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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена на основе
федерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования,
а также основной образовательной программы основного общего образования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения городского округа
Заречный средней общеобразовательной школы № 1, разработанной на основе примерной
основной образовательной программы основного общего образования, одобренной
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, пр.
№1/15 от 08.04.2016г.
Программа рассчитана на 525 часов (по 3 часа в неделю в 5,6,7,8 и 9 классах). Данная
программа обеспечивается линией УМК«Английский в фокусе» 5 класс «Английский в
фокусе» 6 класс, «Английский в фокусе» 7 класс,«Английский в фокусе» 8 класс,
«Английский в фокусе» 9 класс авторов Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В.,
Москва «Просвещение», 2019. Программа составлена на основе авторской программы по
английскому языку УМК «Английский в фокусе для 5-9 классов» авторов Быкова Н.И., Дули
Д., Поспелова М.Д., Эванс В., Москва «Просвещение», 2012
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования должны отражать:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции,
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при
реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную
коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами,
имеющими нарушения слуха;
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом
пространстве с использованием специального оборудования;
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и
взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать
границы взаимодействия;
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
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возможности ее решения;
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми
системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
владение навыками определения и исправления специфических ошибок
(аграмматизмов) в письменной и устной речи;
2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения
результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей
помощи тьютора;
формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с
заданными эталонами при организующей помощи тьютора;
формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и
неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи
тьютора;
развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику
(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении
какого- либо вопроса;
формирование умения активного использования знаково-символических средств для
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;
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развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными
эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и
интерпретировать получаемую информацию из различных источников.
Предметные результаты
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка,
воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и
достижения взаимопонимания между людьми и народами;
осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным,
социальным и профессиональным ростом;
формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование,
чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и
письменной речи, правилами речевого этикета.
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны
отражать:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого
обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию
иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои
знания в других предметных областях.
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.).
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;
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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.);
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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
письмо- стимул;
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;
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
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тематики основной школы;
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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 аффикса re– имена существительные при помощи суффиксов –tion –sion -ement
– наречия при помощи суффикса –ly
– имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксов
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
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 неопределенно – личным
местоимением on
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера
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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
артиклем;
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные,
возвратные, указательные, неопределенные 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 количественные и порядковые числительные;
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных
формах действительного залога: Present, FutureSimple и PastSimple, и, распознавать и
употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени:
FutureSimple
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы must, haveto, may, can.
распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного
залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;
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 sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who,
which, that;
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами;
распознавать и употреблять в речи предложения с причинным отношением в простом
и сложном предложении;
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на –ing:
tolove/hatedoingsomething; Stoptalking;
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования;
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного
залог
а
распознавать и употреблять в речи глаголы в пассивном залоге с предлогами
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы
распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола
(инфинитива, деепричастия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения
их функций и употреблять их в речи.
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.
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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.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в
предметную область «Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный
язык», изучение которого происходит при наличии потребности обучающихся и при
условии, что в образовательной организации имеются условия (кадровая обеспеченность,
технические и материальные условия), позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО
предметных результатов.
Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается обязательно со 2 по 11
класс. На этапе основного общего образования минимально допустимое количество учебных
часов,
выделяемых на изучение первого иностранного языка, — 3 часа неделю, что составляет по
102 учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс.
Требования к предметным результатам для основного общего образования
констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на
иностранном
(английском)
языке
в
разных
формах
(устно/письменно,
непосредственно/опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом уровне
(уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным
языком).
Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный
язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для
дальнейшего самообразования.
Для достижения обучающимися планируемых результатов процесс обучения
выстраивается с учетом основных положений Программы воспитания МАОУ ГО Заречный
СОШ №1(модуль «Школьный урок»)
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
•
установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;
•
побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы
учебной дисциплины и самоорганизации;
•
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
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•
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения,
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
•
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
5 класс
Коммуникативные умения
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и
продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.













Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год.
Внешность и характер человека/литературного персонажа.
Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение,кино, спорт).
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание.
Покупки: одежда, обувь и продукты питания.
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка
с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного
языка в планах на будущее
Каникулы в различное время года. Виды отдыха.
Природа: дикие и домашние животные. Погода.
Путешествия. Родной город/село. Транспорт.
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,
столицы; достопримечательности, культурные особенности (национальные
праздники, традиции, обычаи).
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты.

Говорение
Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в
начальной школе:


диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в
том числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать
на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на
предложение/отказываться от предложения собеседника;
 диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не
соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности,
вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника;
 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных
видов; запрашивать интересующую информацию.
Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных
ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи класса с
опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с
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соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.
Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника.
Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений,
сформированных в начальной школе: 6 создание устных связных
монологических высказываний с использованием основных коммуникативных
типов речи:
— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика
(черты характера реального человека или литературного персонажа);
— повествование/сообщение;
6 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;
6 краткое изложение результатов выполненной проектной работы.
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые
слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии.
Объём монологического высказывания — 5—6 фраз.
Аудирование
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в
начальной школе:
при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и
вербальная/невербальная реакция на услышанное;
при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на
слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые
слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте;
игнорировать
незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение
выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме,
в воспринимаемом на слух тексте.
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.
Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты.
Смысловое чтение
Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать
учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей,
содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного
содержания, с пониманием запрашиваемой информации.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять
основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать
незнакомые слова,
несущественные для понимания основного содержания.
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Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в
прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в
эксплицитной (явной) форме.
Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации.
Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из
статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера,
стихотворение; несплошной текст (таблица).
Объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов.
Письменная речь
Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной
школе: списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений
в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством,
днём рождения);
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии
с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;
написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о
себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами
неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения
— до 60 слов.
Языковые знания и умения
Фонетическая сторона речи
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмикоинтонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового уд рения на служебных
словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.
Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей
интонации, демонстрирующее понимание текста.
Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научнопопулярного характера, сообщение информационного характера.
Объём текста для чтения вслух — до 90 слов.
Графика, орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов.
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и
восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении;
апострофа.
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в
стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.
Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и
письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с
соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.
Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного
использования (включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675
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лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц
продуктивного минимума).
Основные способы словообразования:
а) аффиксация: образованиеимёнсуществительныхприпомощисуффиксов -er/-or
(teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/ invitation);
образованиеимёнприлагательныхприпомощисуффиксов -ful (wonderful), -ian/-an
(Russian/American);
образование наречий при помощи суффикса -ly (recently);
образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи
отрицательного префикса un- (unhappy,unreality, unusually).
Социокультурные знания и умения
Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета
в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях
общения,
в том числе «В семье», «В школе», «На улице»).
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной
тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания
(некоторые национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании).
Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка:
знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества,
Нового года и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого
языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом
отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке.
Формирование умений:
писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей
на английском языке; правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре);
кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;
кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран
изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и
питании).
Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,
догадки.
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевых слов, плана.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного
содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте
запрашиваемой информации.
6 класс
Коммуникативные умения
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя
рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического
содержания речи.
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Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Внешность и характер
человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного подростка
(чтение,
кино, театр, спорт).
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.
Покупки: одежда, обувь и продукты питания.
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет,
правила поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного
языка в планах на будущее
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Виды
отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам.
Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. Жизнь в городе и сельской
местности. Описание родного города/села.
Путешествия. Транспорт.
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,
столицы, население; официальные языки, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, традиции, обычаи).
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты,
учёные.
Говорение
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести:
-диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо
переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на
поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться
от предложения собеседника;
-диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не
соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности,
вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего
решения;
-диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов;
выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую
информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.
Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных
ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на
речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.
Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. Развитие
коммуникативных умений монологической речи:
6 создание устных связных монологических высказываний с использованием основных
коммуникативных типов речи:
—
описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе
характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);
—
повествование/сообщение;
6 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного
текста; 6 краткое изложение результатов выполненной проектной
работы.
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Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые
слова, план, вопросы, таблицы и/или иллюстрации, фотографии.
Объём монологического высказывания — 7—8 фраз.
Аудирование
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников
и вербальная/невербальная реакция на услышанное.
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух
несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые
слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием
запрашиваемой информации.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте;
игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение
выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в
воспринимаемом на слух тексте.
Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера.
Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты.
Смысловое чтение
Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты
разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять
тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по
заголовку/ началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания
основного содержания; понимать интернациональные слова в контексте.
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в
прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.
Чтение не сплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них
информации.
Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе
рассказ, сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение
информационного характера; сообщение личного характера; объявление; кулинарный
рецепт; стихотворение; не сплошной текст (таблица).
Объём текста/текстов для чтения — 250—300 слов.
Письменная речь
Развитие умений письменной речи:
-списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
-заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с
нормами, принятыми в англоговорящих странах;
-написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе;
расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях; выражать благодарность,
извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами
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неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём письма —
до 70 слов; создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план,
иллюстрацию.
Объём письменного высказывания — до 70 слов.
Языковые знания и умения
Фонетическая сторона речи
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в
коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового
ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.
Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей
интонации, демонстрирующее понимание текста.
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи
научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).
Объём текста для чтения вслух — до 95 слов.
Графика, орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов.
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и
восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении;
апострофа.
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в
стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.
Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и
письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с
соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и
письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности
высказывания.
Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650
лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного
усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного минимума).
Основные способы словообразования: аффиксация:
образование имён существительных при помощи суффикса
-ing (reading); образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), ing(amazing), -less (useless), -ive (impressive).
Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова.
Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и
письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций
английского языка.
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами
who, which, that.
Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since.
Предложения с конструкциями as … as, not so … as.
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Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense.
Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в
Present/Past Continuous Tense.
Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need).
Слова, выражающиеколичество (little/a little, few/a few).
Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody,
anybody; something, anything, etc.) every и производные (everybody, everything, etc.) в
повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях.
Числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000).
Социокультурные знания и умения
Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого
поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического
содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»).
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной
тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые
национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности
посещения гостей).
Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка:
знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными
символами; традициями проведения основных национальных праздников (Рождества,
Нового года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран
изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися
людьми); с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на
английском языке.
Развитие умений:
-писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на
английском языке;
-правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре);
-кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;
-кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран
изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и
питании); наиболее известные достопримечательности;
-кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка
(учёных, писателях, поэтах).
Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе
контекстуальной.
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевых слов, плана.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного
содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте
запрашиваемой информации.
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений,
процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.
7 класс
Коммуникативные умения
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Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные
и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому.
Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби
современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка).
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.
Покупки: одежда, обувь и продукты питания.
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет,
правила поведения в школе, посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка
с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и
зарубежным странам.
Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. Жизнь в городе и сельской
местности. Описание родного города/села.
Путешествия. Транспорт.
Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет).
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,
столицы; население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, традиции, обычаи).
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные,
писатели, поэты, спортсмены.
Говорение
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести:
диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос;
комбинированный
-диалог, включающий различные виды диалогов:
-диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо
переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на
поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться
от предложения собеседника;
-диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не
соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности,
вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего
решения;
-диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов;
выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую
информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.
Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием
ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением норм
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.
Объём диалога — до 6 реплик со стороны каждого собеседника.
Развитие коммуникативных умений монологической речи:
6 создание устных связных монологических высказываний с использованием основных
коммуникативных типов речи:
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—
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе
характеристика (черты характера реального человека или литературного
персонажа);
—
повествование/сообщение;
6 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста;
6 краткое изложение результатов выполненной проектной работы.
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые
слова, план, вопросы и/или иллюстрации, фотографии, таблицы.
Объём монологического высказывания — 8—9 фраз.
Аудирование
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников
и вербальная/невербальная реакция на услышанное.
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух
несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной
задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием запрашиваемой информации.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение
определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух
тексте; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного
содержания.
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение
выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в
воспринимаемом на слух тексте.
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.
Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты.
Смысловое чтение
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных
жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с
пониманием основного содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации; с
полным пониманием содержания текста.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять
тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по
заголовку/ началу текста; последовательность главных фактов/событий; умение
игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания;
понимать интернациональные слова.
Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение
находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.
Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации,
представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме.
Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них
информации.
Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного
произведения, в том числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера;
сообщение информационного характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение
личного характера; стихотворение; не сплошной текст (таблица, диаграмма).
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Объём текста/текстов для чтения — до 350 слов.
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Письменная речь
Развитие умений письменной речи:
списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей; составление плана прочитанного
текста;
заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;
написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе,
расспрашивать друга/подругу по переписке о его/её увлечениях, выражать благодарность,
извинение, просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с
нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка.
Объём письма — до 90 слов;
создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. Объём
письменного высказывания — до 90 слов.
Языковые знания и умения
Фонетическая сторона речи
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в
коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового
ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.
Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее
понимание текста.
Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного
характера, отрывок из статьи научно-популярного характера.
Объём текста для чтения вслух — до 100 слов.
Графика, орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов.
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и
восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении;
апострофа.
Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми
в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного
характера.
Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и
письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),
обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с
соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и
письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности
высказывания.
Объём — 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750
лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного
усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного минимума).
Основные способы словообразования:
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а) аффиксация:

26

образование имён существительных при помощи префикса un- (unreality) и при помощи
суффиксов: -ment (development),-ness (darkness);
образование имён прилагательных при помощи суффиксов-ly (friendly), -ous (famous), -y
(busy);
образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- (informal,
independently, impossible);
б) словосложение:
образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой
существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed).
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова.
Наиболее частотные фразовые глаголы.
Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и
письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций
английского языка.
Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные предложения
реального (Conditional 0, Conditional I) характера;
предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и
Present Continuous Tense для выражения будущего действия.
Конструкция used to + инфинитив глагола.
Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple
Passive).
Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. Модальный глагол might.
Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early).
Местоимения other/another, both, all, one.
Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000).
Социокультурные знания и умения
Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого
поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического
содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время
путешествия»).
Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной
тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания
(основные национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система
образования).
Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с
традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня
матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка
(известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); с
доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на
английском языке.
Развитие умений:
-писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на
английском языке;
-правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете);
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-правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами
неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка;
-кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;
-кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран
изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и
питании); наиболее известные достопримечательности;
-кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка
(учёных, писателях, поэтах, спортсменах).
Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,
догадки; при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с
помощью используемых собеседником жестов и мимики.
Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевых слов, плана.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного
содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте
запрашиваемой информации.
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений,
процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.
8 класс
Коммуникативные умения
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные
и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи.
Взаимоотношения в семье и с друзьями.
Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби
современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка).
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.
Посещение врача.
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги.
Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного
языка в планах на будущее
Посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными
сверстниками.
Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам.
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия.
Условия проживания в городской/сельской местности.
Путешествия. Транспорт.
Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,
столицы; население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, традиции, обычаи).
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели,
поэты, художники, музыканты, спортсмены.
Говорение
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Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести
разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию,
диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов):
-диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо
переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на
поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться
от предложения собеседника;
-диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не
соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности,
вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего
решения;
-диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов;
выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую
информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.
Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием
ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.
Объём диалога — до 7 реплик со стороны каждого собеседника.
Развитие коммуникативных умений монологической речи:
создание устных связных монологических высказываний с использованием основных
коммуникативных типов речи:
—
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе
характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа);
—
повествование/сообщение;
— выражение и аргументирование своего мнения по отношению
к услышанному/прочитанному;
— изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста;
— составление рассказа по картинкам;
— изложение результатов выполненной проектной работы. Данные умения
монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального
общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы,
ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы.
Объём монологического высказывания — 9—10 фраз.
Аудирование
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и
вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование переспрос или просьбу
повторить для уточнения отдельных деталей.
При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух
несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с
разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение
определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух
тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать
содержание
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текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова, не существенные для
понимания основного содержания.
Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации
предполагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию,
представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.
Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 ми- нут.
Смысловое чтение
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных
жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной
задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять
тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные);
прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую
последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова,
несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова.
Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации
предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую
информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную
информацию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи.
Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в
них информации.
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов,
содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным
пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе
его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей
текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь
изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев.
Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного
произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение
информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное
сообщение личного характера, стихотворение.
Объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов.
Письменная речь
— Развитие умений письменной речи:
— составление плана/тезисов устного или письменного сообщения;
— заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии
с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;
— написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения
о себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать
благодарность/извинения/ просьбу, запрашивать интересующую информацию;
оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами
неофициального общения, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. Объём
письма — до 110 слов;
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создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу
и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до
110 слов.
Языковые знания и умения
Фонетическая сторона речи
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в
коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с
соблюдением их ритмикоинтонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового
ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.
Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее
понимание текста.
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи
научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).
Объём текста для чтения вслух — до 110 слов.
Графика, орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов.
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и
восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при
вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке:
firstly/firstofall, secondly, finally; ontheonehand, ontheotherhand); апострофа.
Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в
стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера.
Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной
речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации
общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в
английском языке нормы лексической сочетаемости.
Объём — 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая
лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного
усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума).
Основные способы словообразования:
а) аффиксация:
образованиеименсуществительныхприпомощисуффиксов:-ance/-ence (performance/residence);
-ity (activity); -ship (friend- ship);
образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international);
образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing (interested—interesting);
б) конверсия:
образование имени существительного от неопределённой формы глагола (to walk — a walk);
образование глагола от имени существительного (a present — to present);
образование имени существительного от прилагательного (rich — the rich);
Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова.
Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры.
Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally,
at last, etc.).
Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной
речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.
—
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Предложениясосложнымдополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the
road.).
Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные
предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.
Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование времен в
рамках сложного предложения.
Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family,
police) со сказуемым.
Конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something.
Конструкции, содержащиеглаголы-связки to be/to look/to feel/to seem.
Конструкции be/get used to + инфинитивглагола; be/get used to + инфинитивглагола; be/get
used to doing something; be/get used to something.
Конструкция both … and … .
Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing smth
и to stop to do smth).
Глаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Past
Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past).
Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени.
Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего
времени).
Наречия too — enough.
Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none.
Социокультурные знания и умения
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний
о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной
среде; знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной
тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания.
Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в
рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических
средств с их учётом.
Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка:
знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества,
Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и
культуры страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями;
некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцами
поэзии и прозы для подростков на английском языке.
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний
о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка.
Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении.
Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка:
символики, достопримечательностей; культурных особенностей (национальные праздники,
традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении.
Развитие умений:
-кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка (культурные явления,
события, достопримечательности);
-кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран
изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и т. д.);
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оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить
местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.).
Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,
догадки; использование при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические
средства, опи- сание предмета вместо его названия; при непосредственном общении
догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов
и мимики.
Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение не знакомых слов.
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевых слов, плана.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного
содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте
запрашиваемой информации.
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений,
процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики.
9 класс
Коммуникативные умения
Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя
рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического
содержания речи.
Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение.
Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби
современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись;
компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.
Посещение врача.
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода.
Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в
школе: проблемы и их решение. Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее
Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам.
Путешествия.Транспорт.
Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат,
погода. Стихийные бедствия.
Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,
столицы и крупные города, регионы; население; официальные языки;
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории.
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку
и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники,
музыканты, спортсмены.
Говорение

33

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести
комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог,
диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог — обмен мнениями:
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо
переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на
поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться
от предложения собеседника;
-диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не
соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности,
вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего
решения;
-диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов;
выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую
информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;
-диалог — обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать
своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать
эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение
и т. д.).
Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием
ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор с
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.
Объём диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках
комбинированного диалога; до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога
— обмена мнениями.
Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных
монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи:
—
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе
характеристика (черты характера реального человека или литературного
персонажа);
—
повествование/сообщение;
—
рассуждение;
выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к
услышанному/прочитанному;
изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста с
выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте;
составление рассказа по картинкам;
изложение результатов выполненной проектной работы.
Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы,
ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы или без опоры.
Объём монологического высказывания — 10—12 фраз.
Аудирование
— При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и
одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование
переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей.
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При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на
слух несложных аутентичных текстов, со- держащих отдельные неизученные
языковые
явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с
пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.
— Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение
определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух
тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать
содержание текста по началу сообщения; игнорировать незнакомые слова,
несущественные для понимания основного содержания.
— Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации
предполагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию,
представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.
Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях
повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.
Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2
— допороговому уровню по общеевропейской шкале).
Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут.
—

Смысловое чтение
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных
жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной
задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой ин- формации; с полным пониманием содержания
текста.
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять
тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные);
прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую
последовательность главных фактов, событий; разбивать текст на относительно
самостоятельные смысловые части; озаглавливать текст/его отдельные части; игнорировать
незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать
интернациональные слова.
Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации
предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую
информацию, представлен- ную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной)
форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения
коммуникативной задачи.
Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в
них информации.
Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов,
содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным
пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе
его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей
текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь
изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или
путём добавления выпущенных фрагментов.
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Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного
произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного
характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера,
стихотворение; не сплошной текст (таблица, диаграмма).
Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2
— допороговому уровню по общеевропейской шкале).
Объём текста/текстов для чтения — 500—600 слов.
Письменная речь
Развитие умений письменной речи:
-составление плана/тезисов устного или письменного сообщения;
-заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;
-написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе,
излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинение/
просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую
фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/
странах изучаемого языка.
Объём письма — до 120 слов;
создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или
прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 120 слов;
заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного/прослушанного текста;
преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации;
письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём — 100—120
слов).
Языковые знания и умения
Фонетическая сторона речи
Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в
коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с
соблюдением их рит- микроинтонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового
ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.
Выражение модального значения, чувства и эмоции.
Различение на слух британского и американского вариантов произношения в прослушанных
текстах или услышанных высказываниях.
Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с
соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание
текста.
Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи
научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).
Объём текста для чтения вслух — до 110 слов.
Графика, орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов.
Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и
восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при
вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке:
firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand); апострофа.
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Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в
стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.
Лексическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной
речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации
общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в
английском языке нормы лексической сочетаемости.
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной
речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания.
Объём — 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050
лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного
усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума).
Основные способы словообразования:
а) аффиксация:
глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; имён прилагательных с помощью
суффиксов -able/-ible; имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-;
б) словосложение: образование сложных существительных путём соединения основы
числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged);
образование сложных существительных путём соединения основ существительных с
предлогом: father-in-law);
образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой
причастия настоящего времени (nice-looking);
образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой
причастия прошедшего времени (well-behaved);
в) конверсия:
образование глагола от имени прилагательного (cool — to cool). Многозначность
лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные
фразовые
глаголы. Сокращения и аббревиатуры.
Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally,
at last, etc.).
Грамматическая сторона речи
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и
письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций
английского языка.
Предложениясосложнымдополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.).
Условные предложения нереального характера (Conditio- nal II).
Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather … .
Конструкция I wish … .
Предложения с конструкцией either … or, neither … nor.
Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении
(Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Perfect Tense; Present/Past Continuous Tense,
Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога
(Present/PastSimplePassive; PresentPerfectPassive).
Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair).
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Социокультурные знания и умения
Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний
о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной
среде; знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной
тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания
(основные национальные праздники, традиции, обычаи; традиции в питании и проведении
досуга, система образования).
Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка:
знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества,
Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и
культуры страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями;
некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцами
поэзии и прозы для подростков на английском языке.
Формирование элементарного представление о различных вариантах английского
языка. Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием
знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран
изучаемого языка.
Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. Развитие умений:
-писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей
на английском языке;
-правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете);
-правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами
неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка;
-кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;
-кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран
изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и
питании, достопримечательности);
-кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны/стран
изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов,
спортсменов и т. д.);
-оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить
местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и т. д.).
Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,
догадки; при говорении и письме — перифраза/толкования, синонимических средств,
описание предмета вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о
значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики.
Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевых слов, плана.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного
содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте
запрашиваемой информации.
Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений,
процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение обучающимися
результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной образовательной
программы основного общего образования.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных
ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации
основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:
Гражданского воспитания:готовность к выполнению обязанностей гражданина и
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края,
страны;
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных
социальных институтов в жизничеловека;
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных
нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном
обществе;
представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной
совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное
участие в школьном самоуправлении;
готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям,
нуждающимся в ней).
Патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка,
истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;
ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству,
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;
уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной
стране.
Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других
людей
с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в
условиях индивидуального и общественного пространства.
Эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других
народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности
художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;
понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических
культурных традиций и народного творчества;
стремление к самовыражению в разных видах искусства.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
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благополучия:
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осознание ценности жизни;
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и
отдыха, регулярная физическая активность);
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя,
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в
интернет-среде;
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и
выстраивая дальнейшие цели;
умение принимать себя и других, не осуждая;
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять
собственным эмоциональным состоянием;
Сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же
права другого человека.
Трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи,
Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе
на основе применения изучаемого предметного знания;
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной
профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;
готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и
результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной
траектории
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и
потребностей.
Экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения
задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных
последствий для окружающей среды;
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред
окружающей среде;
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи
природной, технологической и социальной сред;
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об
основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с
природной и социальной средой;
овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на
осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути
достижения индивидуального и коллективного благополучия.
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся
условиям социальной и природной среды, включают:
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения,
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные
по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми
из другой культурной среды;
способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости,
открытость опыту и знаниям других;
способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других
людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта
других;
навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в
том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в
том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей,
планировать своё развитие;
умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам,
выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия,
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении
задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями
в области концепции устойчивого развития;
умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду,
достижений
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
способность
обучающихся
осознавать
стрессовую
ситуацию,
оценивать
происходящие изменения и их последствия;
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и
действия;
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить
позитивное в произошедшей ситуации;
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
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6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,

43

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие
мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми
системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
владение навыками определения и исправления специфических ошибок
(аграмматизмов) в письменной и устной речи;
2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения
результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей
помощи тьютора;
формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с
заданными эталонами при организующей помощи тьютора;
формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и
неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи
тьютора;
развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику
(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении
какого- либо вопроса;
формирование умения активного использования знаково-символических средств для
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;
развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными
эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и
интерпретировать получаемую информацию из различных источников.
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Предметные результаты
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка,
воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и
достижения взаимопонимания между людьми и народами;
осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным,
социальным и профессиональным ростом;
формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование,
чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и
письменной речи, правилами речевого этикета.
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны
отражать:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных
культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого
обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию
иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои
знания в других предметных областях.
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.).
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;
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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.
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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;
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:
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– глаголы при помощи аффикса re-
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– имена существительные при помощи суффиксов –tion –sion -ement
– наречия при помощи суффикса –ly
– имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксов
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
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 неопределенно – личным
местоимением on
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера
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
артиклем;
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, возвратные,
указательные, неопределенные 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 количественные и порядковые числительные;
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных
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формах действительного залога: Present, FutureSimple и PastSimple, и, распознавать и
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употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени:
FutureSimple
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы must, haveto, may, can.
распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного
залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;
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 sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who,
which, that;
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами;
распознавать и употреблять в речи предложения с причинным отношением в простом
и сложном предложении;
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на –ing:
tolove/hatedoingsomething; Stoptalking;
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в
правильном порядке их следования;
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного
залог
а
распознавать и употреблять в речи глаголы в пассивном залоге с предлогами
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы
распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола
(инфинитива, деепричастия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения
их функций и употреблять их в речи.
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.
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Наменование раздела

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (5 класс)

2

Роль иностранного языка в планах на
будущее

1

Темы раздела

Основное содержание

Роль иностранного языка в
планах на будущее.
Распознавание и
использование
интернациональных слов.

Активнаялексика:
Internet, travel, business, make friends, Queen’s
guard.

Роль иностранного языка в
планах на будущее.
Адекватное произношение и
различение на слух всех
звуков английского алфавита.

Активнаялексика:
apple, ball, book, cap, cat, date, doll, egg, eraser,
flag, fox, game, girl, hand, hat, read, right, sing,
song, wrong
Hello! Hi! What’s your name? My name’s…
jam, lemon, listen, orange, pen, say, write
Nice to meet you.
box, snake, train, window, zebra.
How are you?
I’m fine, thanks.
Goodbye. See you later.
Пассивнаялексика
ant, garlic, listen, reading rules.
ink, kite, melon, nest, queen, robot.
uniform, vet, yatch.

Характеристика учебной деятельности
обучающихся

Научиться рассказывать о том, зачем изучать английский
язык, называть известных людей, употреблять
интернациональные слова.Повторяют лексику, изученную
в начальной школе, интернациональные слова. Участвуют
в беседе мотивирующего характера о значении изучения
АЯ, о культуре стран изучаемого языка.
Отрабатывают диалоги знакомства, приветствия и
прощания, повторяют английский алфавит и звукобуквенные соответствия, читают и пишут слова с
повторяемыми буквами алфавита, применяют в речи
элементарные грамматические конструкции и выражения
классно-урочного обихода, понимают социокультурные
реалии при чтении и аудировании.

Роль иностранного языка в
4планах на будущее.
Числительные (от 1 до 10).

4

Роль иностранного языка в
планах на будущее. Предлоги
места (in, at).

5

Роль иностранного языка в
планах на будущее.
Побудительные предложения.

6

Школа. Школьнаяжизнь.
Изучаемыепредметыиотноше
ниек ним. Введение
лексических единиц.

Активнаялексика:
English, Maths, Science, History, Art, Geography,
Music, Information Technology, Physical
Education

Школа. Неопределенный
артикль a/an.

Пассивнаялексика
room, bring, dictionary, need, second hand,
sale, low prices.
Грамматика: неопределенный артикль a/an.

7

Ш
к
о

3

Активнаялексика:
one, two, three, four, five, six, seven, eight,
nine, ten, count, number, plus, minus
black, blue, brown, green, grey, orange, pink,
purple, red, yellow, white, colour, sun, sky,
cloud, bird, house, tree, grass, flower.
Пассивнаялексикаcan, rainbow. equal(s)
Грамматика: количественные числительные
от 1 до 10.
Активнаялексика:
climb, draw, eat, look, run, sleep, speak,
walk, write, gym, school, shop, garden, park,
supermarket, café, museum.
desk, pencil, case, eraser, ruler, blackboard, chair,
sharpener, book, school bag.
Пассивная лексика
crayon, glue, paperclips
Грамматика: предлоги места
Активнаялексика:
Close your books. Open your books. Go to page 9,
please. Come to the blackboard, please. Read,
please. Listen, please.Stand up, please. Sit down,
please. Bequiet! Idon’tunderstand.
Грамматика:побудительныепредложения
(утвердительнаяиотрицательнаяформы)
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Употребляют в речи имена и числительные, решают
простые математические примеры и озвучивают
результат, понимают социокультурные реалии при чтении
и аудировании.

Повторяют и употребляют в речи названия цветов, читают
вопросы и отвечают на них по картинке, понимают
социокультурные реалии при чтении и
аудировании.Отдают команды на английском
языке, отвечают на вопросы, употребляют в речи
глаголы
движения, предложные словосочетания о месте действия,
повелительные предложения.
Ведут диалог, используя грамматическую структуру I’ve
got , используют выражения классно-урочного обихода,
употребляют в речи названия школьных
принадлежностей.
Отдают команды на английском языке, отвечают на
вопросы, употребляют в речи глаголы движения,
предложные словосочетания о месте действия,
повелительные предложения.
Осваивают новые лексические единицы по теме «Школа»
во всех видах речевой деятельности, дифференцируют и
употребляют в речи формы неопределенного артикля a/an,
ведут диалоги о написании слов, пишут небольшие
письменные высказывания с опорой на образец.
Научиться составлять расписание уроков, уметь
употреблять неопределенный артикль.
продолжат развивать навыки аудирования, чтения,
говорения и письма по теме модуля, научатся
употреблять
в речи неопределенный артикль.

8

Школа. Числительные (от 11
до 20). Диалог-расспрос.

Активнаялексика:
eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen,
sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty.
How old is Ann?
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Ведут диалог-знакомство, пишут и называют
числительные от 11 до 20. Научиться запрашивать
информацию и отвечать на вопросы.

Школа. Личные местоимения
в именительном падеже.
Глагол to be в Present Simple.

10

Школа. Правила написания
слов с заглавной буквы.
Письмо: заполнение анкеты.

11

Страна изучаемого языка и
родная страна. Школьное
образование в Англии.
Монологическая речь:
высказывание о фактах с
опорой на зрительную
наглядность.

Страна
изучаемого
языка

9

She is …
Грамматика: количественные числительные
от 11 до 20
Активнаялексика:
I, you, he, she, it, we, they.
I am / I am not
He/she/it is - isn’t
You/we/theyare - aren’t
Грамматика: глагол tobe в настоящем времени
Активнаялексика:
Secondary school,
What class is he in?
What subject does he do?
Пассивнаялексика
choice form, capital letter, full stop.
Письменная речь: заполнение анкеты
Активнаялексика:
Primary school, secondary school, sixth form
college, university.
Пассивнаялексика
diagram, culture, corner, education system, type.
Чтение: статья о школьном образовании в
Англии.
Письменная речь: заполнение таблицы.
Говорение: монологическое высказывание о
школьном образовании в Англии с опорой
на таблицу
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Развивают навыки чтения, учатся понимать текст с
заданной информацией, составляют орфографически
грамотное письмо, используя заглавные буквы,
употребляют в речи личные местоимения и глагол to be.
Учатся извлекать информацию из анкеты, познакомится с
правилами употребления заглавных букв, уметь понимать
небольшие тексты на слух, заполнить анкету по выбору
учебных предметов.

Знакомятся с образовательной системой
Великобритании, научиться составлять таблицы по
образцу.
Составляют монологический рассказ об учениках
английской школы, используют в речи новую
лексику, продолжают развивать навыки аудирования,
чтения и письма.

Страна изучаемого языка и
родная страна. Школьное
образование в России. Чтение
текста с пониманием
основного содержания

чтение:
изучающее чтение – статья-интервью в
Интернете о российской школе
говорение:
описание, сообщение на основе
прочитанного; оценочные суждения,
обсуждение текста
письменная речь:
заметка для журнала о своем любимом
школьном предмете

Делают краткое устное сообщение на основе
прочитанного текста, вступают в обсуждение и
высказывают свою оценку, пишут заметку для журнала о
своем любимом школьном предмете.

13

Школа. Школьное
образование. Школьная
жизнь. Диалог этикетного
характера.

Учатся приветствовать другого человека в различное
время суток, знать правила чтения буквы а и
буквосочетания th.

14

Школа. Общество в стране
изучаемого языка.

Активнаялексика: Goodmorning!Good
afternoon!Good evening!Good night!See you
(later).Seeyoutomorrow!
Фонетическая сторона речи: буква a и
буквосочетание th; звуки [ei], [ᴂ], [ϴ]
Активнаялексика: ask, share, smile, thank,
think, work.
Пассивнаялексика
citizenship, mime, alone, in groups, in pairs.

Школа

12

15

17

Межличностные
взаимоотношения
в семье, со

16

Школа. Школьное
образование. Школьная
жизнь. Контроль знаний (тест
№1).
Межличностные
взаимоотношения в семье, со
сверстниками. Способы
словообразования
прилагательных: аффиксация
(-an, -ish, -ian, -er, -ese),

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых умений

Межличностные
взаимоотношения в семье, со

Пассивнаялексика
amazing, stop, quiet, bite, power, strong, fast,
enemy, watch.

Активнаялексика: American, British, Canadian,
English, French, Italian, Japanese, live, love,
Russian.
Пассивнаялексика: brilliant, cartoon characters,
evil, nationality, people, next door
Лексическая сторона речи: словообразование
прилагательных
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Научиться говорить о работе в парах, уметь выдвигать
гипотезу.
Представляют устно правила совместной работы (работа
в группах/парах), воспринимают на слух и выборочно
понимают аудиотексты, читают и полностью понимают
содержание плаката,
употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
пишут глаголы в нужной грамматической форме
Применяют приобретенные знания, умения и навыки в
конкретной деятельности.
Представляют связное монологическое высказывание на
основе прочитанного,
употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
правильно употребляют в речи глагол to have,
читают и понимают аутентичные тексты,
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, составляют плакат о своих любимых
мультперсонажах.
Начинают, ведут и заканчивают диалог и микромонолог,
составляют список подарков, употребляют в речи новые
ЛЕ по теме,

Грамматика: конструкция have/hasgot:
употребление в речи

18

Межличностные
взаимоотношения в семье, со
сверстниками. Введение
лексических единиц.

Активнаялексика:
skateboard, helmet, basketball, gloves, bicycle,
trainers, cap, guitar, digital camera, scarf, watch,
handbag, teddy bear.

19

Межличностные
взаимоотношения в семье, со
сверстниками.
Множественное число имен
существительных.
Указательные м/им this/these,
that/those.

Пассивнаялексика
child-children, foot-feet, tooth-teeth, womanwomen, man-men, mouse-mice.
Грамматика: множественное число имен
существительных (образование, исключения
из правил). Указательные местоимения.

20

Свободное время. Досуг и
увлечение. Чтение текста о
коллекции марок с полным
пониманием содержания.

Активнаялексика:
but, collection, nice, picture, stamp.
Пассивнаялексика
age, album, because, coin, easy, feel, great.
Чтение: текст о коллекционировании марок
Активнаялексика:
buy, map, Northen Irish, popular, Scotish,
souvenir, tartan.
Пассивнаялексика
cow, double decker, dragon, holiday, mug,
pin, shamrock, stuffed toy, Union Jack, Welsh.
Говорение: монологическое высказывание о
сувенирах из России.

Свободн
ое
время

сверстниками. Конструкция
have/has got (иметь).

Страна изучаемого
языка.

21

Страна изучаемого языка и
родная страна. Покупка
сувениров. Монологическая
речь: высказывание о фактах
с опорой на зрительную
наглядность.
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правильно употребляют в речи указательные
местоимения, читают и полностью понимают содержание
текста, воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, отрабатывают правила чтения.
Составляют монолог о своей коллекции, употребляют в
речи новые ЛЕ по теме,
извлекают необходимую информацию из прочитанного
текста,
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, пишут короткое сообщение о своей
коллекции.
Учатся употреблять существительные во
множественном числе, указательные местоимения, уметь
распознавать в речи изученные ЛЕ.Ведут диалог
этикетного характера, употребляют в речи новые ЛЕ по
теме,
читают и полностью понимают содержание текста,
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, тренируют правила чтения

Учатся считать до 100, распознавать в речи
изученные ЛЕ, находить в тексте необходимую
информацию,
рассказывать о своей коллекции.
Уметь работать с картой (извлекать необходимую
информацию), читать про себя небольшие
познавательные тексты, знать национальности людей,
проживающих в Великобритании, уметь рассказывать о
сувенирах из России.

Свободное время. Досуг и
увлечение. Поход по
магазинам. Диалог-расспрос.

23

Свободное время.

22

25

Окружающ
ий мир.

Межличностные
взаимоотношения в
семье, со сверстниками.

24

Активнаялексика:
bell, T-shirt, umbrella,
Here you are. How about …? How much is it? I
want to buy …
That’s a good idea.
Пассивнаялексика
customer, key ring, shop assistant, thermos flask,
How can I help you?
Говорение: диалог в магазине.
Фонетическая сторона речи: буква ‘u’ в
открытом и закрытом слоге.
Активнаялексика: awful, capital,
continent, English-speaking countries.
Пассивнаялексика
hole, quiz.

Уметь распознавать на слух английские слова и фразы,
вести диалог в ситуации бытового общения (в магазине),
читать букву и в открытом и закрытом слогах.

Межличностные
взаимоотношения в семье, со
сверстниками. Контроль
знаний (тест №2).

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по
материалу и освоению речевых умений

Научиться применять приобретенные знания, умения,
навыки в конкретной деятельности.

Окружающий мир. Жизнь в
городе. Способы
словообразования
прилагательных: аффиксация
(-th).

Активнаялексика:
bathroom, bedroom, dining room, first, flat, floor,
ground floor, hall, kitchen, lift, living room,
second, third, block of flats.
Грамматика: словообразование имен
прилагательных.

Описывают свой дом по плану на основе прочитанного
текста, употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
правильно употребляют в речи порядковые
числительные, читают и полностью понимают
содержание текста, воспринимают на слух и выборочно
понимают аудиотексты.

Страна изучаемого языка и
родная страна.
Географическое положение
англоговорящих стран и их
столицы.
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Учатся называть англо-говорящие страны и их столицы,
работать с картой.

26

Окружающий мир. Жизнь в
городе. Восприятие и
понимание на слух
несложных аутентичных
текстов.
Окружающий мир. Жизнь в
городе. Введение лексических
единиц.

27

Окружающий мир. Жизнь в
городе. Предложения с
начальным there + tobe.

29

Окружающиймир.
Предлогиместа (in, on, under,
behind, next to, in front of),

30

Страна изучаемого языка и
родная страна. Типичные
дома в Англии. Чтение с
полным понимание
содержания.

31

Окруж
а ющий
мир.

Страна
изучаемого
языка.

28

Окружающий мир. Диалограсспрос.

Активнаялексика:
price, sale, step, swimming pool.
Пассивнаялексика
architect, unusual, water tower, keep fit, view.

Учатсяговорить о разных типах жилья, уметь
заполнять пропуски в тексте после прослушивания
аудиозаписи, рассказать о своей квартире.

Активнаялексика:
bed, wardrobe, lamp, desk, bookcase, books, carpet,
mirror, washbasin, toilet, bath, sink, cooker, fridge,
chair, table, armchair, painting, window, sofa, coffee
table.
Пассивнаялексика
Really?, furniture, sounds great!
Активнаялексика: There is / isn’t / Is there
There are / aren’t / Are there
my, your, his, her, its, our, their.
Пассивнаялексика
use, singular, plural, question.
Грамматика:Конструкцияthereis/are.
Активнаялексика:
CD player, computer, wall, I like … very much.
Пассивнаялексика
call, everything, poster,
Where exactly is it?
Грамматика: предлоги места.
Активнаялексика: downstairs, inside, outside,
plan, upstairs.
Пассивнаялексика
all, another, back garden, central heating, fireplace,
front garden, semi-detached, typical.
Чтение: статья о типичных домах в Англии.

Уметь называть предметы, находящиеся в разных
комнатах, читать диалог по ролям, соблюдая
правила
чтения и интонацию, извлекать необходимую информацию
из текста.

Активнаялексика:
big, key,
Here we are.
It’s great.
Take a look.

Уметь запрашивать и давать информацию в ситуации
бытового общения (Дом), познакомиться с правилами
чтения буквосочетания оо на примере знакомых слов.
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Запрашивать информацию и отвечать на вопросы.
Использовать в речи изученные ЛЕ и грамматические
явления.

Знать предлоги места, уметь выдвигать предположения
относительно содержания текста, запрашивать
информацию и давать краткие ответы, рассказать о своей
комнате.
Научиться рассказывать о типичном английском доме,
уметь заполнять пропуски в тексте на основе
прослушанной записи, работать с планом, нарисовать
план.

Страна изучаемого языка и
родная страна. Осмотр Дома.

32

Окружающий мир. Чтение
текста о Тадж-Махале с
пониманием основного
содержания.
Окружающий мир. Контроль
знаний (тест №3).
Моя семья. Введение
лексических единиц.

34

Моя семья.

33

Моя семья. Модальный глагол
can. Личные м/им в
объектном падеже и
притяжательные м/им.

Пассивная лексика
quite.
Фонетическая сторона речи:
буквосочетание ‘oo’.
говорение: (диаологическая речь)
Диалоги этикетного характера: упр. 3
аудирование:
Аудиосопровождение текста: упр. 1
чтение:
Изучающее чтение – диалоги: упр. 2
фонетическая сторона речи:
Oo /υ/ book / / spoon
лексическая сторона речи:
Here we are. It’s great. Take a look
Активнаялексика:
building, world, in the centre.
Пассивнаялексика
admire, design, dome, marble, minaret, pearl,
palace, precious, shine, stone, wonder, be made
of.
Активнаялексика:
baby, boy, brother, clever, dad, dance, family,
friendly, father, funny, grandpa, grandma,
grandparents, hobby, kind, mother, pilot,
sister.
Пассивнаялексика
diary, cool, naughty, cookies, burn, sweet,
noisy, yet.
Активнаялексика:
noun, verb, adjective, adverb, can, me, you, him,
her, it, us, them.
Грамматика: личные и притяжательные
местоимения.
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Представляют монологическое высказывание на основе
прочитанного, составляют заметку для журнала, читают и
полностью понимают содержание текста.

Представляют монологическое высказывание, делают
презентацию известного здания, употребляют в речи
новые ЛЕ по теме, читают и полностью понимают
содержание текста, воспринимают на слух и выборочно
понимают аудиотексты.
Научиться применять приобретенные знания, умения,
навыки в конкретной деятельности.
Знать названия членов семьи, уметь извлекать
необходимую информацию из текста, прогнозировать
содержание текста.

Научиться выводить правило из примеров, уметь
определять часть речи, употреблять личные местоимения
в объектном падеже и притяжательные прилагательные.

Активнаялексика:
ear, eye, fair, fat, hair, long, mouth, nose,
plump, short, tall, thin.
Пассивнаялексика
appearance, facial features, height, build.

Научиться описывать внешность, запрашивать и
давать информацию в ситуации бытового общения
(личная информация).

36

Моя семья. Побудительные
предложения в
утвердительной и
отрицательной формах.

Уметь дополнять диалог недостающими репликами,
употреблять существительные в притяжательном падеже,
употреблять повелительное наклонение, рассказать о
внешности своего друга.

37

Моя семья. Письмо:
заполнение анкеты с опорой
на образец.

38

Страна изучаемого языка и
родная страна. Американская
телевизионная семья. Чтение
текста с пониманием
основного содержания.

Активнаялексика:
classmate, overthere.
Пассивнаялексика
description, whose
Грамматика:
побудительные
предложения
(утвердительная
и
отрицательные формы).
Активнаялексика:
cooking, dancing, painting, person, singer,
singing, young.
Пассивнаялексика
full name, grace, guess, jazz, place, profile, voice.
Письменная речь: заполнение анкеты.
Активнаялексика:
cook, drink, eat,
slim, What are they
like?
Пассивнаялексика
comic book, patient, saxophone, show, all over the
world, be afraid of,
What do they look like?
Чтение: статья о знаменитой американской
телевизионной семье.
говорение: (диалогическая и монологическая
речь)
Монолог описание человека по картинке:
упр. 2b Диалог расспрос
чтение:
Прогнозирование содержания текста,
ознакомительное, поисковое чтение.
фонетическаясторонаречи:
w, wh /w/ watch what e, ee, ea /i:/ me, need, eat

Моя семья.

39

языка.

Моя семья. Диалог-расспрос.

Страна
изучаемого

35

Моя семья. Описание
внешности человека.
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Научиться читать текст анкеты, уметь заполнять анкету
информацией из прочитанного текста, составить рассказ,
опираясь на информацию анкеты, различать на слух
английские слова и фразы.
Уметь находить изученные ЛЕ в тексте, заполнять
пропуски в тексте, запрашивать и давать информацию по
прочитанному.

Ведут диалог-расспрос, монолог – описание человека по
картинке, читают и полностью понимают содержание
текста, воспринимают на слух и выборочно
понимают аудиотексты

40

Моя семья. Внешность и
характеристики человека.
Аудирование: восприятие и
понимание на слух

Активная лексика:
now, pretty.
Пассивная лексика
as well.

Уметь запрашивать и давать информацию в ситуации
бытового общения (Внешность), познакомиться с
правилами чтения на примере знакомых слов.
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несложных аутентичных
текстов.
Моя семья. Предложения с
конструкцией as…as.

41

Моя семья. Контроль знаний
(тест№4).
Окружающий мир. Природа:
животные. Введение
лексических единиц.

42
43

45

46

47

Окружающий мир.

44

Окружающий мир. Природа:
животные. Глаголы в
PresentSimple (утвердительная
форма).

Окружающий мир. Природа:
животные в зоопарке.
Введение лексических
единиц.
Окружающий мир. Природа:
животные. Глаголы в
PresentSimple (отрицательная
и вопросительная формы).
Окружающий мир. Природа:
домашние животные. Письмо:
сообщение с опорой на
образец.

Активнаялексика:
busy, playful, proud, quiet, wise, gentle,
strong, stubborn, slow
as … as …
Пассивнаялексика
bee, kitten, lamb, mule, owl, ox, peacock, snail.
Активнаялексика:
lion, camel, elephant, leopard, crocodile, rhino,
deer, cobra, India, Pakistan, Nepal, China.
Пассивнаялексика
stripe, hide, hunt, dangerous, heavy, trunk,
horn, alone, mud.
Активнаялексика:
beak, fur, hear, leg, neck, paw, peacock,
penguin, tail, thick, wild, wing.
Пассивнаялексика
feather, mane, otter, tusk.
Грамматика: настоящее простое время
(утвердительная форма).

Пассивнаялексика
day out, address, opening times, ticket, adult.
Грамматика: настоящее простое время
(отрицательная и вопросительная формы).
Активнаялексика:
cow, dog, duck, goldfish, hen, pet, rabbit, sheep,
tortoise.
Пассивнаялексика
budgie, farm animals, goat, goose, guinea pig,
guy, list, notify, all day long, talk online.
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Представляют монологическое высказывание, работают
в группах/парах, употребляют в речи новые ЛЕ по теме,
пишут стихотворение о своей семье по образцу.

Научиться применять приобретенные знания, умения,
навыки в конкретной деятельности.
Уметь называть некоторые азиатские страны и животных,
которые там обитают, распределять слова по смысловым
категориям, понимать содержание прочитанного текста и
находить необходимую информацию, употреблять
простое настоящее время.
Уметь описывать животных, распознавать и
употреблять изученные ЛЕ и грамматические явления.

Распознавать и употреблять в речи простое настоящее
время, уметь заполнять пропуски в тексте, на основе
прослушанной аудиозаписи.
Знать ЛЕ по теме «Домашние животные»,
научиться применять приобретенные знания,
умения, навыки в конкретной деятельности.

Страна изучаемого
языка.

48

50

51

Окружающий мир.

49

Здоровый
образ
жизни.

52

Страна изучаемого языка и
родная страна. Коала. Чтение
текста с пониманием
основного содержания.

Активнаялексика:
koala, leaf, little, round, sharp, soft.
Пассивнаялексика
eucalyptus, fact file, furry, get, liquid,
mammal, marsupial, mean, need, zoologist.
Чтение: статья о коале.

Научиться рассказывать о коале, заполнять
информационную карточку, применять приобретенные
знания, умения, навыки в конкретной деятельности.

Окружающий мир. Природа:
животные. Посещение вет.
клиники. Диалог-расспрос.

Активнаялексика:
broken, earache, parrot, problem, toothache,
vet, visit, be ill,
What’s the matter?
What’s wrong?
Пассивнаялексика
breast, breath, fleas, health.
Говорение: диалог доктора и клиента.
Активнаялексика:
call, important, insect, life, million.
Пассивнаялексика
antenna, beetle, butterfly, buzz around, dead,
dragonfly, fly, grasshopper, ladybird,
mosquito, wasp.

Уметь запрашивать и давать информацию в ситуации
бытового общения (У ветеринара), познакомиться с
правилами чтения на примере знакомых слов.

Окружающий мир. Природа:
животные. Чтение текста о
насекомых с выборочным
пониманием нужной
информации.
Окружающий мир. Природа:
животные. Контроль знаний
(тест №5).
Здоровый образ жизни: режим
труда и отдыха. Введение
лексических единиц.

Представляют монологическое высказывание на основе
прочитанного, работают в группах/парах, употребляют в
речи новые ЛЕ по теме, читают и понимают текст,
извлекают необходимую информацию, выполняют минипроект о насекомых.
Научиться применять приобретенные знания, умения,
навыки в конкретной деятельности.

Активнаялексика:
clock, get up, late, wake up, at … o’clock, at home,
do homework, do the shopping, have breakfast /
lunch / dinner, get dressed, go jogging, go to bed,
go to school, half past seven; Have you got the
time, please? quarter past seven, quarter to seven,
work on computer, in the morning, in the
afternoon,
in the evening
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Научиться рассказывать о распорядке дня, называть части
суток, говорить который час.

53

Здоровый образ жизни: режим
труда и отдыха. Наречия

Активнаялексика:
always, usually, often, sometimes, never.
Пассивнаялексика

57

Уметь заполнять пропуски в тексте по смыслу,
употреблять наречия частотности и предлогов времени.

частотности и предлоги
времени.

55

Выбор профессии. Введение
лексических единиц.

Выбор профессии

54

Выбор профессии. Глаголы в
PresentContinuous.

56

Свободное время.

Свободное время. Досуг и
увлечения. Личное письмо с
опорой на образец.

Свободное
время.

58

языка.

Страна
изучаемого

57

Страна изучаемого языка и
родная страна.
Достопримечательности
Лондона: Биг Бен. Чтение с
выборочным пониманием
нужной информации.
Свободное время. Досуг и
увлечения. Диалог-расспрос.

acrobatics, action hero, archaeologist, daily routine,
fight, at midnight, at night, at noon, for a while.
Грамматика: наречия частотности и предлоги
времени.
Активнаялексика:
baker, café, doctor, drive, hospital, mechanic,
nurse, paint, painter, postman, serve, taxi driver,
waiter, repair.
Пассивнаялексика
ambulance, bakery, job, Mr, Ms, Mrs, wait.
Активнаялексика:
teacher, pilot, street.
Грамматика: настоящее продолженное время.
Активнаялексика:
hard work, help, make phone calls, plant
flowers, play with,
Have a good times!
Пассивнаялексика
boring, newspaper;
Drop me a line!
Great to hear from you!
That’s all for now.
Write back soon.
Письменная речь: личное письмо.
Активнаялексика:
interesting, know, wide, every year.
Пассивнаялексика
belfry, hour hand, landmark, minute hand, ton, top,
tour guide, tourist attraction.
Чтение: статья о достопримечательности
Лондона.
Активнаялексика:
free, go to the cinema, be tired, see you at …
o’clock;
What/How about having a coffee?
Why don’t we go …
Пассивнаялексика
agree, respond, suggestion;
Sure, that’s a good idea.

58

Знать ЛЕпо теме «Профессии, место работы» и уметь
употреблять их в речи, уметь прогнозировать содержание
диалога по ключевым фразам.

Распознавать и употреблять в речи настоящее длительное
время, читать буквосочетание ng.
Знать ЛЕ по теме «Выходной», уметь употреблять их
в речи, уметь написать электронное письмо другу по
образцу.

Распознавать и употреблять в речи изученные
лексические единицы и грамматические явления.

Уметь запрашивать и давать информацию в ситуации
бытового общения познакомиться с правилами чтения
на примере знакомых слов.

60

Здоровый образ жизни

59

63

Свободное
время.

62

Окружающий мир.

61

Окружающий мир.
Солнечные часы. Чтение
текста с полным пониманием
содержания.

письменная речь:
Изготовление солнечных часов по инструкции:
упр. 3
лексическаясторонаречи
be ready, perfect, place, top, use, do the same

Читают и понимают основное содержание несложных
аутентичных текстов, выполняют проекты с опорой
на письменные инструкции на английском языке.

Здоровый образ жизни.
Контроль знаний (тест №6).

Контроль усвоения материала модуля 6
Работа с вводной страницей

Научиться применять приобретенные знания, умения,
навыки в конкретной деятельности.

Окружающий мир. Погода.
Введение лексических
единиц.

Активнаялексика:
winter, spring, summer, autumn;
January, February, March, April, May, June,
July, August, September, October, November,
December;
year, month, season.
Пассивнаялексика
proverb, mind;
pick flowers, play in the snow, rake leaves, go
swimming.
Активнаялексика:
It’s hot / cold / freezing / raining / snowing /
warm. The sun is shining. What’s the weather like
in …?
Пассивнаялексика
chat log, screen, image, magazine, weather
forecast, be fed up with …;
It’s fabulous / awful / terrible. You are lucky.

Знать ЛЕ по темам «Времена года, месяцы», уметь
употреблять изученные ЛЕ в речи.

Активнаялексика:
blouse, skirt, high heels, cap, T-shirt, shorts,
socks, trainers, scarf, gloves, jacket, trousers,
boots, shirt, tie, coat, shoes, hat, raincoat, jumper,
dress, suit, umbrella, bag.
How do I look in this?

Знать ЛЕ по теме «Одежда», уметь употреблять
изученные ЛЕ в речи, задавать вопросы о внешнем виде и
отвечать на них.

Окружающий мир. Погода в
разных странах. Чтение текста
с пониманием основного
содержания.

Свободное время.
Молодежная мода. Одежда.
Введение лексических
единиц.

59

Уметь задавать вопросы о погоде и отвечать на
них, читать сообщения в чате отвечать на них.

Свободное время. Одежда.
Глаголы в PresentSimple и в
PresentContinuous.

65

Свободное время. Досуг и
увлечения. Личное письмо с
опорой на образец.

66

Страна изучаемого языка и
родная страна. Климат в
Канаде. Монологическая
речь: высказывания с опорой
на зрительную наглядность.

Страна изучаемого
языка.

64

What do you think of my dress?
It looks great / fabulous / terrible on you. It
suits you perfectly.
Пассивнаялексика
get on, on my way, all right, joke, hang up.
Грамматика: настоящее простое и настоящее
продолженное времена в сравнении.

Активнаялексика:
beach, enjoy, postcard, stay, sunbathe, go camping /
skiing, have a picnic, make a snow man.
Пассивнаялексика
greeting, local club,
play golf;
Seeyousoon.
Письменная речь: личное письмо.
Фонетическая сторона речи: буквосочетания
‘ow’, ‘ou’, звук [au].
Активная лексика:
cool, jacket, pack.
Пассивная лексика
calm, climate, decide, long(short)-sleeved,
temperature, vary, walking shoes, wool sweater,
make sure.
Говорение: монологическое высказывание о
погоде в Канаде.

60

Уметь читать диалог по ролям и извлекать
необходимую информацию из прочитанного, различать
случаи
употребления простого настоящего времени и
настоящего длительного, выводить правило из примеров.
Уметь употреблять изученные ЛЕ в речи, читать
буквосочетания ow, ou, написать открытку другу.

Распознавать и употреблять в речи изученные
лексические единицы и грамматические явления, уметь
осуществлять действия по образцу.

Свободное время.

67

69

70

71
72

Здоровый Страна изучаемого языка.
образ
жизни.

Окружающий мир.

68

Свободное время. Поход по
магазинам. Диалог-расспрос.

Активнаялексика:
Have a nice day! Here you are. How can I help
you? How much does it cost? Thank you. What
size are you?
Пассивнаялексика
clothing sizes, customer, collar;
Any particular colour? I’m looking for...
Говорение: диалог в магазине.

Окружающий мир. Погода.
Контроль знаний (тест №7).

Страна изучаемого языка и
родная страна. Традиции и
обычаи. Введение
лексических единиц.

Страна изучаемого языка и
родная страна. Традиции и
обычаи. Исчисляемые и
неисчисляемые
существительные.
Здоровый образ жизни.
Продукты питания. Введение
лексических единиц.
Здоровый образ жизни.
Неопределенные м/им (some,
any).

Уметь запрашивать и давать информацию в ситуации
бытового общения, познакомиться с правилами чтения
на примере знакомых слов.

Научиться применять приобретенные знания, умения,
навыки в конкретной деятельности.

Активнаялексика:
dress up, have street parades, light bonfires, set off
fireworks, decorate the house, exchange gifts,
have a family dinner, cook special food, harvest.
Пассивнаялексика
dictionary entry, Thanksgiving, celebrate, sauce,
dessert, wheat, farmer, run free, variety, cookery.
Активнаялексика:
rice, potato, biscuit, carrot.
Пассивнаялексика
countable / uncountablenoun.
Грамматика: исчисляемые и
неисчисляемые имена существительные.
Активнаялексика:
bottle, bowl, box, bread, butter, cabbage, cereal,
cherry, garlic, glass, grapes, meat, onion,
sausage, strawberry, sugar.
Пассивнаялексика

61

Знать ЛЕ по теме «Праздники», уметь работать с текстами
познавательного характера.

Уметь различать исчисляемые и неисчисляемые
существительные, употреблять a/an/some перед ними,
различать на слух изученные слова и выражения.

Уметь употреблять ЛЕ по теме «Еда», говорить о
количестве продуктов, различать на слух изученные слова
и выражения.

74

Страна изучаемого.

73

76

Здоровый образ жизни.

75

78

Окр
ужа
ющ
и

77

Страна изучаемого языка и
родная страна. Культурные
особенности (национальные
праздники). Празднование
дня рождения в Британии.

Страна изучаемого языка и
родная страна. Культурные
особенности (национальные
праздники). День
Благодарения.
Здоровый образ жизни.
Продукты питания. Диалограсспрос.

carton, container, everything, jar, master chef,
meal, packet, shopping list, tonight.
Грамматика: неопределенные местоимения
some/any.
Активнаялексика:
balloon, bring, full of, money, sandwich,
soup; I’d love to …
I don’t think so.
Would you like …?
Пассивнаялексика
Chinese, crisps, envelope, good luck, mean,
noodles, paper, stick, treat, unlucky.
Активнаялексика:
corn, ThanksgivingDay.
Пассивнаялексика
baseball, call, custom, fries, quiz, score.
Активнаялексика:
chips, coke, fast food, menu, mineral water, order;
Enjoy your meal!
Пассивнаялексика
baked potato, beef, cashier, medium,
takeaway, tuna, vanilla.
Фонетическая сторона речи: буква ‘g’, звуки
[g], [ʤ].

Здоровый образ жизни.
Продукты питания.Заказ
блюд в Ресторане.

Здоровый образ жизни.
Продукты питания. Контроль
знаний (тест №8).
Окружающий мир. Жизнь в
городе. Определенный и

Уметь читать текст про себя с полным пониманием
содержания, извлекать из текста необходимую
информацию.

Уметь рассказывать о праздновании Дня Благодарения в
США, употреблять в речи изученные лексические
единицы и грамматические явления.
Уметь запрашивать и давать информацию в ситуации
бытового общения, знать правила чтения буквы g.

Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы
речевого этикета, воспринимают на слух и понимают
интересующую информацию в аутентичных текстах,
читают и находят в тексте нужную информацию, пишут
небольшие письменные высказывания с опорой на
образец/план, правильно пишут и произносят изученные
слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, репликиклише речевого этикета).
Научиться применять приобретенные знания, умения,
навыки в конкретной деятельности.
Знать ЛЕ по теме «Магазины», уметь употреблять
неопределенный и определенный артикль, распознавать
изученные ЛЕ в речи.

Активнаялексика:

62

неопределенный артикли (the,
a/an),

79

Окружающиймир.Глагол to be
в Past Simple.

80

Окружающий мир. Предлоги
места (in, at).
Окружающий мир. Жизнь в
городе. Правильные глаголы в
PastSimple.

82

Свободное время.

81

Страна изучаемого
языка.

83

Свободное время. Досуг и
увлечения. Кино.
Неправильные глаголы в
PastSimple.

Страна изучаемого языка и
родная страна.
Достопримечательности
Лондона: Лестер-сквер.
Модальный глагол must,

bakery, chemist’s, florist’s, greengrocer’s,
newsagent’s, record shop, sell, shoe shop,
shopping centre, mall.
Пассивнаялексика
Jeweller’s, fastfoodrestaurant.
Грамматика: определенный и неопределенный
артикли.
Активнаялексика:
yesterday, ago, last, was/were.
Грамматика: простое прошедшее время
(глагол tobe).
Активнаялексика:
adventure park, art gallery, concert hall, play,
theatre, theme park.
Пассивнаялексика
advertise, candy floss, exhibition, museum,
Net, queue, ride, roller coaster, royal.
Грамматика: предлоги места. Простое
прошедшее время (правильные глаголы).
Активнаялексика:
action film, adventure film, become, comedy, hero,
horror film, romance, leading star, main character,
miss, recommend.
It is worth seeing.
Пассивнаялексика
adult, animated, face, heading, plot, review.
Грамматика: простое прошедшее время
(неправильные глаголы).
Активнаялексика:
cinema, seat, square.
Пассивнаялексика
busyspot, nearby, nightclub, statue.
Чтение: статья о достопримечательности
Лондона.
Грамматика: модальный глагол must/mustn’t.
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Научиться употреблять глагол tobe в простом прошедшем
времени, рассказывать о своем любимом магазине.
Уметь употреблять правильные глаголы в простом
прошедшем времени, читать окончание глаголов –ed,
распознавать и употреблять в речи изученные ЛЕ и
грамматические явления.

Знать жанры фильмов, уметь читать текст про себя,
осуществлять информационный поиск в словаре,
рассказать о своем любимом фильме.

Уметь вставлять слова в текст по смыслу, употреблять
глагол must / mustn’t, рассказывать о знаменитых местах в
городах России.
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Окружающий мир.

85

Окружающий мир.
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89

Свободн
ое время.

88

Путешествия.

87

Окружающий мир. Жизнь в
городе. Диалог-расспрос.

Активнаялексика:
opposite, supermarket, on one’s right / left,
turn right / left, walk down;
Can you tell me where the … is? How to get to … ?
Excuse me.

Уметь запрашивать и давать информацию в ситуации
бытового общения, знать правила чтения буквосочетания
ck.

Окружающий мир.
Математика

Говорение (диалогическая речь)
Диалог расспрос о покупках и их
стоимости
чтение:изучающее
–
о
британских монетах письменная речь:
плакат/постер о российских монетах
лексическая сторона речи
change, coin, pence, penny, pound

Ведут диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого
этикета, читают и находят в тексте нужную информацию,
пишут небольшие письменные высказывания с опорой на
образец/план, правильно пишут и произносят изученные
слова, узнают в письменном и звучащем тексте изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, репликиклише речевого этикета).

Окружающий мир. Жизнь в
городе. Контроль знаний (тест
№9).

Путешествия. Транспорт.
Предлоги со средствами
транспорта (on, by).
Путешествия. Транспорт.
Модальный глагол can.

Свободное время. Досуг и
увлечения. Способы
словообразования
прилагательных: аффиксация
(-ing, -ous, -able).

Научиться применять приобретенные знания, умения,
навыки в конкретной деятельности.

Активнаялексика:
book, camp, coach, extreme sports, holiday, hotel,
join, learn, motorbike, price, ship, spend, travel.
Пассивнаялексика
abroad, activity holiday, advert, credit card, cruise,
discover, experience, full board, leisure,
mountaineering, rest, rock climbing, safari,
sightseeing tour, travel agent, trekking.
Грамматика: модальный глагол can.
Активнаялексика:
fishing, hiking, sailing, sunbathing; Don’t worry!
Пассивнаялексика
canoeing, jet skiing, scuba diving, white
water rafting, windsurfing.
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Уметь называть виды отдыха, виды транспорта, говорить
о том, что можно и нельзя делать.

Уметь рассказывать о том, чем можно заниматься на
каникулах, употреблять будущее время.

91

92

Страна изучаемого языка. Здоровый образ жизни.

90

94

Путешествия.

93

Свободное время. Досуг и
увлечения. Глаголы в Future
Simple.
Здоровый образ жизни.
Письмо: записка с опорой на
образец.

Грамматика: словообразование имен
прилагательных. Будущее простое время.
Активнаялексика:
dentist, headache, stomachache, sunburn,
temperature, toothache, see a doctor, stay out of …
Пассивнаялексика
health matters, note, pharmacy, reception,
put lotion.
Письменная речь: записка.

Знать ЛЕ по теме «Болезни», уметь написать короткую
записку.

Страна изучаемого языка и
родная страна. Шотландия.
Столица.
Достопримечательности.

Активная лексика:
team, win.
Пассивная лексика
aboard, castle, cathedral, scenic, square.
Чтение: статья о Шотландии.

Знать
названия
некоторых
памятников
Шотландии, распознавать и употреблять в речи
изученные ЛЕ и грамматические явления.

Путешествия. Аренда машин
и велосипедов. Диалограсспрос.

Активнаялексика:
ordinary, rent, sign, per day.
Пассивнаялексика
kind, reasonable
Говорение
(монологическая речь):
Рассказ о летних приключениях
чтение:
изучающее
грамматическая сторона речи:
составление предложений по модели в брошюре

Уметь запрашивать и давать информацию в ситуации
бытового общения, знать правила чтения буква и о.

Страна изучаемого языка и
родная страна.География.
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Описывают события с опорой на зрительную наглядность,
выразительно читают вслух и понимают несложный
текст-комикс.

95

Путешествия. Контроль
знаний (тест №10).

96

Урок повторения и
обобщения.
Итоговый контроль.
Резервный урок
Резервный урок
Резервный урок
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98
99
10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5

Научиться применять приобретенные знания, умения,
навыки в конкретной деятельности.

Пишут итоговую контрольную работу

Резервный урок
Резервный урок
Резервный урок
Резервный урок
Резервный урок
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Межличностные взаимоотношения

Темы раздела

Основное содержание

Основные виды учебной деятельности обучающихся

1

Вводный урок.
Обзорное
повторение.

Повторение пройденного материала. Изучение нового
материала. Диалоги о семье.

2

Межличностные
взаимоотношения
: члены семьи.
Введение
лексических
единиц.
Притяжательный
падеж
существительных.

Иностранный язык,
учебник иностранного
языка, ведение словаря.
Ознакомительно, to be, to
have, question words.
Грамматика:
Притяжательный падеж
имен существительных.
Притяжательные
местоимения.
Притяжательный падеж
имен существительных.
Лексическаясторонаречи:
Family members:
grandfather, grandmother,
father, mother, uncle, aunt,
sister, brother, cousin, wife,
husband, daughter, son,
twins.
Appearance:
Age: old, young, middle aged

№ урока

Наименование
раздела

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (6 класс)

Понимают в целом речь учителя по ведению урока.
Распознают на слух и полностью понимают речь
одноклассников в ходе общения с ним.
Распознают на слух и понимают связное высказывание
учителя, одноклассника, построенное на знакомом
материале.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова и
грамматические явления.
Прогнозируют содержание текста на основе заголовка или
начале текста.
Выделяют главные факты из текста, опуская
второстепенные.
Высказываются о фактах, используя основные
коммуникативные типы речи, с опорой на вопросы.
Сообщают и самостоятельно запрашивают информацию.
Узнают и употребляют в устных высказываниях
притяжательные местоимения.
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3

Межличностные
взаимоотношения
: формы
идентификации
личности.
Заполнение
анкеты.
Притяжательные
местоимения в
абсолютной
форме.

Hair: short, long, fair, dark,
straight, wavy, grey
Height: tall, short
Weight: fat, slim
Facial feature: big, small,
ears, eyes, mouth, nose

Употребляют имена существительные в притяжательном
падеже.

Лексическаясторонаречи:
Full name, home address,
nationality, identification
number, expiry date,
telephone number, postcode
A credit card, an identity
card, a membership card, a
driving licence
mine, yours, his, hers, its,
ours, theirs
Письменная речь:
заполнение анкеты.
Грамматика: Абсолютная
форма притяжательных
местоимений:

Понимают в целом речь учителя по ведению урока.
Распознают на слух и полностью понимают речь
одноклассников в ходе общения с ним.
Распознают на слух и понимают связное высказывание
учителя, одноклассника, построенное на знакомом
материале и содержащее некоторые незнакомые слова.
Высказываются о фактах, используя основные
коммуникативные типы речи, с опорой на вопросы.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова и
грамматические явления.
Прогнозируют содержание текста на основе заголовка или
начале текста.
Выделяют главные факты из текста, опуская
второстепенные.
Владеют основными правилами орфографии, написанием
наиболее употребительных слов.
Заполняют анкету: сообщают основные сведения (имя,
фамилия, возраст, адрес, номер телефона).
Узнают и употребляют в устных высказываниях
притяжательные местоимения в абсолютной форме.
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Страна изучаемого
языка

Понимают в целом речь учителя по ведению урока.
Ведут диалог-расспрос: сообщают и самостоятельно
запрашивают информацию, переходят с позиции
спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.

4

Межличностные
взаимоотношения
со сверстниками:
формы
представления и
приветствия.
Развитие
диалогической
речи: диалограсспрос.

5

Страна
изучаемого языка:
страны и
национальности.
Стороны света.

Лексическаясторонаречи:
tointroduce:
I’d like to introduce you to…
Pleased to meet you!
This is my friend…
to greet:
Hi! How are you?
I’mfine, thanks!
Notbad, thanks!
Говорение: диалог
этикетного характера.
Лексическаясторонаречи:
Countries: Brazil, Britain,
Germany, Japan, Poland,
Russia, Spain
Nationalities: Japanese,
German, Russian, Spanish,
Brazilian, British, Polish
Compass: north, east, west,
south, northeast, southeast,
southwest, northwest

Соотносят графический образ слова с его звуковым образом.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
Выбирают необходимую информацию, просмотрев
несколько текстов.
Ведут диалог этикетного характера: начинают,
поддерживают и заканчивают диалог.

Ведут диалог-расспрос: сообщают и самостоятельно
запрашивают информацию, переходят с позиции
спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.
Высказываются о фактах, используя описание: описывают
флаги стран.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова и
грамматические явления.
Прогнозируют содержание текста на основе заголовка.
Выделяют главные факты из текста, опуская
второстепенные.
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Межличностные
взаимоотношения

6

Страна
изучаемого языка:
Великобритания.
Географическое
положение.

7

Знакомство,
приветствия.

8

Страна
изучаемого языка
и родная страна.
Земля

9

Обобщающее
повторение
раздела

Лексическаясторонаречи:
The United Kingdom: Wales,
Scotland, England, Northern
Ireland
Capitals: London, Cardiff,
Edinburgh, Belfast
The Union Jack, British
Pound
Чтение: статья о
Великобритании.
Письменная речь:
заполнение диаграммы.
Говорение:
монологическое
высказывание с опорой на
диаграмму.
Поисковое чтение –
диалоги. Сравнительное
высказывание; Обсуждение
текста; интервью

Высказываются о фактах, используя описание: описывают
флаги стран.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова и
грамматические явления.
Прогнозируют содержание текста на основе заголовка.
Владеют основными правилами орфографии, написанием
наиболее употребительных слов.
Заполняют диаграмму.
Передают содержание прочитанного с опорой на диаграмму.

Активная: Earth, greet, per
cent, total, solar system
Пассивная: diameter,
distance, conditions, suitable
for life, surface area.
Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия
по материалу и освоению
речевых умений —
подготовка к тесту

Поисковое чтение — текст, включающий таблицу. Рассказ
на основе прочитанного с использованием географической
карты.

Закрепление лексики по темам, разыгрывание диалогов с
опорой на речевую модель.

Закрепление лексики по темам, разыгрывание диалогов с
опорой на речевую модель.
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10

ЗОЖ: режим труда и отдыха.

11

Контроль знаний
по теме
«Межличностные
взаимоотношения
». (тест №1)
ЗОЖ: режим
труда и отдыха.
Дни недели.
Времена года.
Порядковые
числительные.
Предлоги
времени.

Контроль орфографии слов,
означающих черты
внешности человека,
описание местонахождения,
контроль грамматики.
Грамматика: Порядковые
числительные.
Сокращения (аббревиация).
Лексическаясторонаречи:
Days of the week: Monday,
Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday,
Sunday
Seasons: summer, autumn,
winter, spring
Months of the year: January,
February, March, April, May,
June, July, August,
September, October,
November, December
Telling the time: o’clock, five
past three, five to four, half,
pm, am, midnight, noon,
quarter
Грамматика: Предлоги
времени at, on, in.

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу
и освоению речевых умений. Контроль усвоения
языкового материала модуля 1
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
Полно и точно понимают текст, переводят отдельные
фрагменты текста.
Узнают и понимают сокращения в тексте.
Пишут приглашение на день рождения с опорой на образец,
используя аббревиатуры (сокращения).
Ведут комбинированный диалог: расспрашивают, сообщают
информацию, выражают свое мнение.
Различают при чтении и на слух числительные для
обозначения дат и употребляют их в устных и письменных
высказываниях.
Различают при чтении и на слух предлоги времени и
употребляют и х в устных и письменных высказываниях.
Ведут диалог-расспрос: сообщают и самостоятельно
запрашивают информацию, переходят с позиции
спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот.
Используют в речи лексические единицы, обслуживающие
ситуацию общения в пределах тематики.
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изучаемого языка

Условия проживания
Страна

12

Условия
проживания:
комнаты и
предметы мебели.
Введение ЛЕ.
Предлоги места.
Чтение текста с
полным
пониманием
прочитанного.

13

Условия
проживания: мой
район. Развитие
диалогической
речи: диалограсспрос.

14

Страна
изучаемого языка:
знаменитые
улицы. Чтение с
выборочным
пониманием
нужной
информации.

Грамматика:
Предлогиместа: in, on, in
front of, behind, under,
opposite, next to, between.
Неопределенныеместоимен
ия some/any.
Лексическаясторонаречи:
Rooms: bedroom, living
room, dining room, kitchen,
bathroom, study.
Furniture: painting, armchair,
sofa, curtains, coffee table,
fireplace, cushions, lamp,
carpet
Put in place, give a hand
Грамматика:Оборот there
is/are.
Лексическаясторонаречи:
My neighbourhood: post
office, bank, baker’s,
greengrocer’s, supermarket,
newsagent’s, chemist’s,
library, pet shop, restaurant,
toy shop, sports shop
Лексическаясторонаречи:
Oxford Street, Hollywood
Boulevard, Wall Street
Outdoorcafes, museums,
banks, shops
Чтение: статья о
знаменитых улицах.

Высказываются о фактах, используя сообщение с опорой на
вопросы.
Используют в речи лексические единицы, обслуживающие
ситуацию общения в пределах тематики.
Узнают и употребляют в устных и письменных
высказываниях неопределенные местоимения some/any.
Различают при чтении и на слух предлоги места и
употребляют их в устных и письменных высказываниях.
Вставляют пропущенные слова.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова и
грамматические явления.
Читают и полно и точно понимают текст, переводят
отдельные фрагменты в тексте.

Высказываются о фактах, используя сообщение, с опорой на
вопросы.
Ведут диалог-расспрос: дают/берут интервью.
Выборочно понимают необходимую информацию
аудиотекста.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова и
грамматические явления.
Используют в речи конструкцию thereis/are.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова и
грамматические явления.
Прогнозируют содержание текста на основе заголовка.
Выбирают необходимую информацию, просмотрев
несколько текстов.
Передают содержание прочитанного с опорой на текст.
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15

Условия
проживания:
сфера
коммунальных
услуг.

16

Условия
проживания:
сфера
коммунальных
услуг.Выполнени
е плана-чертежа в
масшта
Обобщающее
повторение
раздела
Контроль знаний
по теме «Условия
проживания».
(тест № 2)

Условия проживания

17
18

Транспорт

19

Транспорт:
безопасность на
дороге. Введение
ЛЕ. Глаголы в
повелительном
наклонении.
Аудирование с
выборочным
пониманием

Лексическаясторонаречи: Прогнозируют содержание диалога на основе реплик.
Requesting services, plumber, Выразительно читают вслух, соблюдая нормы
electrician
произношения.
Ведут диалог этикетного характера, корректно произнося
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Активная: measurements, at Изучающее чтение — текст, включающий план-чертеж.
the bottom, What’s up?
Рассказ на основе выпол ненной графи ческой работы
Пассивная: a scale of a map,
heel and toe, measure the
distance, requiring services,
the tap is leaking
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу
и освоению речевых умений — подготовка к тесту
Контроль орфографии слов,
означающих описание
гостиной и макрорайона,
праздники, контроль
грамматики настоящего
простого и длительного
времени,
Грамматика:
Повелительноенаклонение.
Лексическаясторонаречи:
Road safety: parking zone,
pedestrian, traffic lights,
pavement, zebra crossing,
traffic warden, traffic sign,
yellow lines, wear a seat belt,
lean out of the window.

Контроль усвоения языкового материала модуля 2

Высказываются о фактах, используя сообщение с опорой на
ключевые слова.
Выражают побуждение с помощью повелительного
наклонения.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова и
грамматические явления.
Прогнозируют содержание текста на основе заголовка.
Догадываются о значении незнакомых слов по контексту.
Передают основную мысль прочитанного с опорой на текст.
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20

содержания
текста.

Bicycle lane, helmet, brakes,
tyres, handgrip, back seat,
handles, rear view mirror.

Понимают основное содержание аудиотекста, отделяют
главные факты, опуская второстепенные.

Транспорт:
средства
передвижения.
Введение ЛЕ.
Модальный
глагол can/can’t.
Чтение с
пониманием
основного
содержания.

Грамматика: Модальный
глагол can/can’t.
Лексическаясторонаречи:
Means of transport: ride a
bike, fly a plane, sail a boat,
drive a car.
Turn left/right into…
Go down
Go straight
Go towards
Stop at the traffic lights
Park in front of

Понимают основное содержание аудиотекста, отделяют
главные факты, опуская второстепенные.
Высказываются о фактах, используя сообщение с опорой на
карту.
Выражают свое отношение к действию при помощи
модального глагола can/can’t.
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова и
грамматические явления.
Прогнозируют содержание текста на основе начала и конца
текста.
Догадываются о значении незнакомых слов и выражений по
контексту.
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Транспорт.
Гонщик М.
Шумахер.
Заполнение
анкеты.

Лексическаясторонаречи:
Michael Schumacher, car
racing driver
Письменная речь:
заполнение анкеты.
Чтение: статья о гонщике
Шумахере.

22

Транспорт.
Развитие
диалогической
речи: диалограсспрос.

Лексическаясторонаречи:
Excuse me, how can I get
to…
Excuse me, could you tell me
the way to…
Take the first turning on your
left/right…

23

Страна
изучаемого языка:
виды транспорта в
Лондоне.

Лексическаясторонаречи:
Underground, Tube, doubledecker bus, black cab
Чтение: статья о вида
транспорта в Англии.

24

Страна
изучаемого языка
и родная страна,
Какпройти...?

Пассивная:townhall/_/ – /ɒ/
a (park) o (pot)protection,
respect, soldier, war,

Страна изучаемого
языка

21

Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова и
грамматические явления.
Прогнозируют содержание текста на основе начала и конца
текста.
Заполняют формуляр: сообщают основные сведения (имя,
фамилию, профессию, дату рождения, интересы).
Высказываются о фактах, используя сообщение с опорой на
ключевые слова.
Ведут диалог-расспрос: сообщают и запрашивают
информацию, переходят с позиции спрашивающего на
позицию отвечающего.
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
Соотносят графический образ слова с его звуковым образом.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова и
грамматические явления.
Прогнозируют содержание текста на основе заголовка.
Выбирают необходимую информацию, просмотрев текст.
Вставляют пропущенные слова.
Развивают навык чтения и изучения новой информации на
английском языке.
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warnИнтернациональныесл
ова.

Обобщающее
повторение
раздела

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу
и освоению речевых умений – подготовка к тесту

26

Контроль знаний
по теме
«Транспорт».
(тест №3)

Контроль усвоения языкового материала модуля 3

Транспорт

25

ЗОЖ: режим труда и отдыха

27

Контроль орфографии слов,
означающих описание
гостиной и макрорайона,
праздники, контроль
грамматики настоящего
простого и длительного
времени
ЗОЖ: режим
Лексическаясторонаречи:
труда и отдыха.
Daily routine: brush teeth,
Введение ЛЕ.
play sports, go to bed, go to
Развитие
school, gave breakfast, have
монологической
breakfast, have dinner, have
речи по теме
lessons at school.
«Распорядок дня». In the
Простое
morning/afternoon/evening,
настоящее время. at noon/night, at weekends.
Говорение:
монологическое
высказывание о своем
распорядке дня.
Грамматика: Простое
настоящее время.
Наречия частотности:
always, usually, often,
sometimes, rarely, never

Понимают речь учителя и одноклассников в ходе общения с
ними.
Участвуют в диалоге-расспросе.
Узнают в письменном и устном тексте, воспроизводят и
употребляют в речи лексические единицы, обслуживающие
ситуации общения.
Делают сообщения на заданную тему на основе
прочитанного.
Понимают при чтении и на слух известные глаголы в
изъявительном наклонении в действительном залоге в
настоящем простом времени.
Употребляют в устных высказываниях и письменных
произведениях глаголы в настоящем простом времени.
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28

ЗОЖ: режим
труда и отдыха.
Телевизионные
предпочтения
подростков.
Развитие
диалогической
речи: диалогобмен мнениями.
Аудирование с
пониманием
основного
содержания.

Лексическаясторонаречи:
TV programmes: sitcom,
drama, music show, news,
sports, reality show, science
fiction, talk show.
Грамматика: Основные
способы словообразования:
суффиксы прилагательных.
Простое настоящее время
(краткие ответы).

29

ЗОЖ: режим
труда и отдыха.
Мой любимый
день.
Связывающие
слова в
предложении.

Грамматика:
Связывающие слова в
предложении: and, then,
after, when, before.

30

ЗОЖ: режим
труда и отдыха.
Развитие
диалогической
встречи:
комбинированный
диалог
(назначаем/отмен
яем встречу).

Лексическаясторонаречи:
Make an appointment, cancel
an appointment
Are you free?
Definitely, I’m OK, I’m
sorry, That’s a great idea, Get
better soon.
Sounds great!

Понимают речь учителя и одноклассников в ходе общения с
ними.
Участвуют в диалоге-обмене мнениями.
Узнают простые словообразовательные элементы
(суффиксы).
Распознают принадлежность слова к определенной части
речи по суффиксам (прилагательное).
Прогнозируют содержание устного текста по началу
сообщения.
Понимают основное содержание аудиотекста.
Понимают при чтении и на слух известные глаголы в
изъявительном наклонении в действительном залоге в
настоящем простом времени.
Употребляют в устных высказываниях и письменных
произведениях глаголы в настоящем простом времени.
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова и
грамматические явления.
Прогнозируют содержание текста на основе заголовка.
Устанавливают логическую последовательность основных
фактов текста.
Понимают речь учителя и одноклассников в ходе общения с
ними.
Ведут комбинированный диалог: сообщают информацию,
расспрашивают, просят о чем-либо.
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Страна изучаемого языка

31

Страна
изучаемого языка:
распорядок дня
подростков в
Великобритании.

Лексическая сторона
речи: Semi-detachedhouse,
spend pocket money on,
surf the Internet,
getalongwith.
Чтение: статья о
распорядке дня подростков
в Великобритании.

32

Страна
изучаемого языка
и родная страна,
Назначение/
отменавстречи
Страна
изучаемого языка
и родная страна
Вычерчиваемчисл
а. Математика

Активная:appointment,
cancel,definitely, worry,
feelbetter, have got a cold,
pass along

33

ЗОЖ: режим
труда и

34
35

Обобщающее
повторение
раздела
Контроль знаний
по теме «ЗОЖ:
режим труда и
отдыха». (тест
№4)

Активная:chart, graph

Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова и
грамматические явления.
Прогнозируют содержание текста на основе заголовка.
Делают краткие выписки из текста с целью их
использования в собственных высказываниях.
Передают содержание прочитанного, используя ключевые
выписки из текста.
Обучение речевому этикету, учатся сосотавлятьдиалоги.

Развивают умения прогнозирования содержания текста,
ознакомительного чтения. Обращение за помощью,
формулирование своих затруднений.

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу
и освоению речевых умений – подготовка к тесту
Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия
по материалу и освоению
речевых умений

Выполняют контрольную работу по теме «ЗОЖ: режим
труда и отдыха».
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Страны изучаемого языка

36

Страны
изучаемого языка:
праздники.
Введение ЛЕ.
Чтение с полным
пониманием
содержания.
Настоящее
продолженное
время.

Лексическаясторонаречи:
Выражениясглаголами
do/make: do the dusting, do
the gardening, do the
washing-up, do the shopping,
do your homework, make the
decorations, make a phone
call, make tea, make a
special dish, make a cake.
Грамматика: Настоящее
продолженное время
(утвердительная форма).

Узнают в письменном и устном тексте, воспроизводят и
употребляют в речи лексические единицы, обслуживающие
ситуации общения.
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова и
грамматические явления.
Прогнозируют содержание текста на основе заголовка.
Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов
и событий текста.
Понимают при чтении и на слух известные глаголы в
изъявительном наклонении в действительном залоге в
настоящем продолженном времени.
Употребляют в устных высказываниях и письменных
произведениях глаголы в настоящем продолженном
времени.
Высказываются о событиях, используя описание.
Делают сообщения на заданную тему.
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37

Страны
изучаемого языка:
обычаи и
традиции.
Введение ЛЕ.
Чтение с
пониманием
основного
содержания.
Развитие
диалогической
речи:
комбинированный
диалог.

Лексическаясторонаречи:
Make wreaths, exchange
gifts, wear costumes, offer
flowers & sweets, eat
traditional food, watch
parades, watch a fireworks
display.
St Patrick’s Day,
Thanksgiving, Guy Fawkes
Day, Halloween, May Day,
Valentine’s Day.
Dress up, run out, come over,
join in, pop round, move
place, visit, finish, become
part of something, wear
costumes
Грамматика: Настоящее
продолженное время
(отрицательная и
вопросительная форма).

38

Страны
изучаемого языка:
знаменательные
даты. Развитие
монологической
речи.

Лексическаясторонаречи:
Pray, watch fireworks, have a
meal, decorate the house,
visit people, make special
lamps, light lamps, exchange
gifts.

Понимают речь учителя и одноклассников в ходе общения с
ними.
Ведут диалог-расспрос: сообщают информацию, отвечая на
вопросы.
Узнают в письменном и устном тексте, воспроизводят и
употребляют в речи лексические единицы, обслуживающие
ситуации общения.
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова и
грамматические явления.
Прогнозируют содержание текста на основе последнего
высказывания.
Ведут комбинированный диалог: сообщают информацию и
выражают свое мнение, расспрашивают и дают оценку.
Понимают при чтении и на слух известные глаголы в
изъявительном наклонении в действительном залоге в
настоящем продолженном времени.
Употребляют в устных высказываниях и письменных
произведениях глаголы в настоящем продолженном
времени.
Выборочно понимают необходимую информацию в
аудиотексте.
Игнорируют неизвестный языковой материал,
несущественный для понимания основного содержания.
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
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39

Страны
изучаемого языка:
высокогорные
игры в
Шотландии.

40

Страны
изучаемого языка:
праздники. Заказ
цветов.
Заполнение
анкеты.

41

Страна изуаемого Активная: strange,
языка. Литература afictionalcharacter.
ВЗазеркалье.
Пассивная: adventure, belt,
cravat, create, extract,
beoffended, Ibegyourpardon!

42

Обобщающее
повторение
раздела
Контроль знаний
по теме «Страны
изучаемого
языка». (тест №5)

43

Лексическаясторонаречи:
The Highland Games,
meeting, to take part in,
compete in, to march, hold
onto a rope, tree trunk,
upright, sell out.
Чтение: статья о
высокогорных играх в
Шотландии.
Лексическаясторонаречи:
Ordering flowers: daisy,
carnation, tulip, rose,
sunflowers.
Письменная речь:
заполнение анкеты.

Кратко высказываются без предварительной подготовки на
заданную тему.
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
Прогнозируют содержание текста на основе заголовка.
Делают краткие выписки из текста с целью их
использования в собственных высказываниях.
Кратко высказываются без предварительной подготовки на
заданную тему.
Выборочно понимают необходимую информацию в
аудиотексте.
Заполняют бланк заказа.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
Развитие умений поискового чтения. Соблюдают
правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу
и освоению речевых умений – подготовка к тесту
Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия
по материалу и освоению
речевых умений

Выполняют контрольную работу по теме «Страны
изучаемого языка».

81

Досуг и увлечения

44

Досуг и
увлечения.
Введение ЛЕ.
Развитие
диалогической
речи:
комбинированный
диалог.
Чтение с
пониманием
основного
содержания.

45

Досуг и
увлечения: игры.
Введение ЛЕ.
Чтение с
пониманием
основного
содержания.
Настоящее
простое и
продолженное
времена.

Лексическаясторонаречи:
Read books, meet my friends,
go swimming, go
windsurfing, paint, go
cycling, play computer
games, go fishing
To be keen on, to go on trips,
to present our plays, to have
fun, to br fond of, novels, to
exchange books, to be mad
about, to print.
Грамматика: Основные
способы словообразования:
аффиксация
существительных (-er, -ist, or), словосложение
(существительное +
существительное).

Кратко высказываются без предварительной подготовки на
заданную тему.
Ведут диалог-расспрос: самостоятельно запрашивают
информацию, сообщают информацию, отвечая на вопросы.
Соотносят графический образ слова с его звуковым образом.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
Прогнозируют содержание текста на основе заголовка.
Узнают простые словообразовательные элементы
(суффиксы).
Распознают принадлежность слова к определенной части
речи по суффиксам (существительное).
Распознают и используют слова, образованные при помощи
словосложения.
Кратко высказываются без предварительной подготовки на
заданную тему.
Употребляют в устных высказываниях сложноподчиненные
предложения причины.
Лексическаясторонаречи: Соотносят графический образ слова с его звуковым
Scrabble, darts, billiards,
образом. Соблюдают правильное ударение в словах и
backgammon, dominoes,
фразах, интонацию в целом.
marbles, chess, jigsaw puzzle. Выразительно читают вслух.
Грамматика: Настоящее
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова и
простое и продолженное
грамматические явления.
времена.
Прогнозируют содержание текста на основе первого и
последнего высказываний.
Понимают при чтении и на слух известные глаголы в
изъявительном наклонении в действительном залоге в
настоящем простом и настоящем продолженном времени.
Употребляют в устных высказываниях и письменных
произведениях глаголы в настоящем простом и настоящем
продолженном времени.
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46

Досуг и
увлечения: игра
«Робинзон
Крузо».

47

Досуг и
увлечения:
покупки. Развитие
монологической
речи.

Лексическаясторонаречи:
Table tennis set, hang-gliding
hand, dart set, bicycle, roller
skates, chess board.

48

Страна
изучаемого языка:
настольные игры.
Чтение с полным
пониманием
содержания.

Лексическаясторонаречи:
To solve a crime, killer,
murder weapon, the scene, to
buy/sell property, to come up
with, at random, bonus
points, aim, run out of, sale.

49

Страна
изучаемого языка
и родная страна,
Покупка
подарка

Активная:wrap, chess board,
hang gliding plane

Кратко высказываются без предварительной подготовки на
заданную тему.
Соотносят графический образ слова с его звуковым образом.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова и
грамматические явления.
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова и
грамматические явления.
Прогнозируют содержание текста на основе заголовков.
Делают краткие выписки из текста с целью их
использования в собственных высказываниях.
Кратко высказываются без предварительной подготовки на
заданную тему.
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова и
грамматические явления.
Активизация лексико-грамматического материала

83

Досуг и
увлечен
Страницы истории

50

Страна
изучаемого языка
Кукольныйтеатр

51

Обобщающее
повторение
раздела

52

Контроль знаний
по теме «Досуг и
увлечения». (тест
№6)

Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия
по материалу и освоению
речевых умений

Выполняют контрольную работу по теме «Досуг и
увлечения».

53

Страницы
истории:
описание города.
Введение ЛЕ.
Простое
прошедшее время.

Лексическаясторонаречи:
clean, busy, beautiful,
crowded, ugly, deserted,
polluted, quiet.
weekly newspaper, mines,
wealthy, ruined, get an idea.
Грамматика: Правильные
глаголы в простом
прошедшем времени
(утвердительная,
вопросительная,
отрицательная формы).

Ведут диалог-расспрос: самостоятельно запрашивают
информацию, сообщают информацию, отвечая на вопросы.
Высказываются о фактах, используя описание.
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
Озаглавливают отдельные части текста.
Понимают при чтении и на слух известные глаголы в
изъявительном наклонении в действительном залоге в
простом прошедшем времени.
Употребляют в устных высказываниях и письменных
произведениях глаголы в простом прошедшем времени.

Активная: puppet, rubber,
woodenПассивная: attach,
glue, marionette, puppeteer,
scissors, string

Развивают умение поискового чтения. Пересказывают текст
по плану.

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу и
освоению речевых умений – подготовка к тесту
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54

Страницы
истории: дух
Хэллоуина.
Чтение с полным
пониманием
содержания.
Простое
прошедшее время
(неправильные
глаголы).

55

Страницы
истории:
выдающиеся
люди. Чтение с
пониманием
основного
содержания.

56

Страницы
истории:
супергерои.
Развитие
монологической
речи.

Лексическаясторонаречи:
worried, scared, excited,
miserable, bored, puzzled,
tired, stressed, knock, huge
creature, rush introduce,
naughty, ghost, what on earth
be, have, get, hear, see, give,
say, drink, make, find, spend,
meet, read, leave, keep, come,
eat, go.
Чтение: статья о
Хэллоуине.
Грамматика:
Неправильные глаголы в
простом прошедшем
времени.
Лексическаясторонаречи:
sketch, together, garage,
sound cartoon.
Чтение: статья о
выдающихся людях.

Лексическаясторонаречи:
superheroes, special powers,
fire heat vision, see through
walls, fly in the sky, move
fast, lift buildings, do
wonders.

Кратко высказываются без предварительной подготовки на
заданную тему.
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
Понимают при чтении и на слух известные глаголы в
изъявительном наклонении в действительном залоге в
простом прошедшем времени.
Употребляют в устных высказываниях и письменных
произведениях глаголы в простом прошедшем времени.

Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
Озаглавливают отдельные части текста.
Игнорируют незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
Ведут диалог-расспрос: самостоятельно запрашивают
информацию, сообщают информацию, отвечая на вопросы.
Кратко высказываются без предварительной подготовки на
заданную тему.
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
Прогнозируют содержание текста на основе заголовка.
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Делают краткие выписки из текста с целью их
использования в собственных высказываниях.

57

Страницы
истории: стол
находок. Развитие
диалогической
речи.

58

Страницы
истории:
Играявпрошлое

59

Обобщающее
повторение
раздела
Контроль знаний
по теме
«Страницы
истории». (тест
№7)

60

Лексическаясторонаречи:
lost property office, office
clerk, lost property desk
What can I do for you?
Where did you leave it?
What does it look like?
What was in it?
Активная: century, common,
familiar, poor, build, bricks,
rockinghorse, runahome.
Пассивная: imagination,
atthetouch, clayandwax,
theVictoriantimes,
throughouttheages, toolkit

Кратко высказываются без предварительной подготовки на
заданную тему.
Ведут диалог-расспрос: самостоятельно запрашивают
информацию, сообщают информацию, отвечая на вопросы.

Развитие умений поискового чтения

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу
и освоению речевых умений – подготовка к тесту
Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия
по материалу и освоению
речевых умений

Выполняют контрольную работу по теме «Страницы
истории».
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61

62

Школьная жизнь

63

64

Школьная жизнь.
Введение ЛЕ.
Модальные
глаголы
must/mustn’t/can’t.

Лексическаясторонаречи:
types of dwellings: palace,
hotel, tent, cottage, university
halls of residence, house,
block of flats.
bedroom, common room,
dining hall, outdoor areas,
visitors, permission, barefoot,
remove, squirrel, register,
overnight guest, study week.
Грамматика: Модальные
глаголы must/mustn’t, can’t.
Школьная жизнь: Лексическаясторонаречи:
досуг и
swimming pool, aquarium,
увлечения. Чтение restaurant, theatre, park,
с полным
department store, stadium,
пониманием
zoo, library, gallery, fast
содержания.
food, gym, cinema, sports
Степени
centre
Грамматика:
сравнения имен
Степенисравненияименпри
прилагательных.
лагательных: big, long,
pretty, glamorous, good, bad,
much/many, little
Школьная жизнь. Грамматика: Модальное
Эквивалентмодал значение глагола haveto /
ьногоглаголаmust don’thaveto.
(haveto
–
don’thaveto).
Школьная жизнь: Лексическаясторонаречи:
досуг и увлечения How can I help you?
Which play would you like to
(театр). Развитие
play?

Кратко высказываются без предварительной подготовки на
заданную тему.
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
Прогнозируют содержание текста на основе заголовка.
Выражают свое отношение к действию, описываемому при
помощи модальных глаголов.
Ведут диалог-расспрос: самостоятельно запрашивают
информацию, сообщают информацию, отвечая на вопросы.
Высказываются о фактах, используя описание.
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
Прогнозируют содержание текста на основе первого
высказывания.
Различают степени сравнения прилагательных, в том числе
образованные не по правилам.
Образовывают степени сравнения прилагательных и
употребляют их в рецептивной и продуктивной речи.
Выражают свое отношение к действию, описываемому при
помощи эквивалентов модальных глаголов.

Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
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Школьная жизнь

Страна изучаемого языка

диалогической
речи.

65

Страна
изучаемого языка:
Эмпайр-стейтбилдинг (самое
высокое здание в
NY).

66

Страна
изучаемого языка:
Заказтеатральных
билетов

How many seats would you
like?
Can I pay by credit cards?
How would you like to
pay?
Лексическаясторонаречи:
Empire State Building,
Petronas Towers, the Eifel
Tower
Чтение: статья о самом
высоком здании в НьюЙорке.
Активная:performance,
row,show, book tickets, ticket
counter Пассивная:
receptionist

67

Страна
изучаемого языка
и родная страна,
Чисто ли
втвоеммикрорайо
не?

Активная:broken, graffiti,
litter,questionnaire, out
oforder, rubbish bins,you’re
on the righttrack. Пассивная:
damaged, expire, messy,
swing

68

Обобщающее
повторение
раздела
Контроль знаний
по теме
«Школьная
жизнь». (тест №8)

69

Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
Прогнозируют содержание текста на основе заголовка.
Передают краткое содержание прочитанного текста.
Развитие умений диалогической речи. Составляют диалог
этикетного характера
Чтение и разбор аутентичной информации.
Развитие умений изучающего чтения
Использование новых выражений и лексики в устной речи.

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу
и освоению речевых умений – подготовка к тесту
Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия
по материалу и освоению
речевых умений

Выполняют контрольную работу по теме «Школьная
жизнь».
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ЗОЖ: питание

70

ЗОЖ: продукты
питания.
Введение ЛЕ.
Исчисляемые и
неисчисляемые
существительные.
Аудирование с
выборочным
пониманием.

71

ЗОЖ:
сбалансированное
питание.
Введение ЛЕ.
Развитие
диалогической
речи: диалограсспрос.

Грамматика: Исчисляемые
и неисчисляемые имена
существительные
(some/any, much/many,
alittle/afew).
Лексическаясторонаречи:
fruit, vegetables, drinks, dairy
products.
fish, cake, coffee, sugar,
bread, honey, olive oil,
apples, milk, juice, cheese,
meat, yoghurt, eggs, carrots,
bananas, water, biscuit,
potatoes, onions, salt, pepper,
ice cream, rice, tomatoes.
bacon, sausages, cereal, toast,
tea, sandwich, crisps,
spaghetti bolognaise,
shepherd’s pie, beef, lamb,
gravy, dessert, homemade
pudding, butter, trifle.
Лексическаясторонаречи:
bitter, salty, sweet, hot and
spicy, sour
maincourse, starter, dessert,
drink
Грамматика: Настоящее
простое и настоящее
продолженное времена.

Кратко высказываются без предварительной подготовки на
заданную тему.
Ведут диалог-расспрос: самостоятельно запрашивают
информацию, сообщают информацию, отвечая на вопросы.
Различают исчисляемые и неисчисляемые существительные
и правильно употребляют их в речи.
Выборочно понимают необходимую информацию.
Игнорируют неизвестный языковой материал,
несущественный для понимания основного содержания.
Ведут диалог-расспрос: самостоятельно запрашивают
информацию, сообщают информацию, отвечая на вопросы.

Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
Озаглавливают отдельные части текста.
Понимают при чтении и на слух известные глаголы в
изъявительном наклонении в действительном залоге в
настоящем простом и настоящем продолженном времени.
Употребляют в устных высказываниях и письменных
произведениях глаголы в настоящем простом и настоящем
продолженном времени.
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Страна изучаемого языка

72

ЗОЖ:
сбалансированное
питание. Чтение
рецепта.

Лексическаясторонаречи:
boil, fry, stir, dice, mix, bake,
add, melt, peel, pour

73

ЗОЖ: питание.
Заказ столика в
ресторане.
Развитие
диалогической
речи.

74

Страна
изучаемого языка:
точки
общественного
питания в
Великобритании.

75

Страна
изучаемого языка
и родная страна.
Кулинария
Обобщающее
повторение
раздела

Лексическаясторонаречи:
I’d like to book a table,
please.
For how many people?
When would you like it for?
There’ll be four of us.
Could I also have a contact
number?
What name should I book it
under?
Лексическаясторонаречи:
Sandwich bar, restaurant,
fish&chips shop, pie&mash
shop.
Чтение: статья о точках
общественного питания в
Великобритании.
Активная: bebasedon.
Пассивная: fibre, grains,
iron, protein, wisely

76

Кратко высказываются без предварительной подготовки на
заданную тему.
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
Высказываются, используя сообщение на основе
прочитанного текста.
Ведут диалог-расспрос: самостоятельно запрашивают
информацию, сообщают информацию, отвечая на вопросы.

Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
Прогнозируют содержание текста на основе заголовка.
Выражают и аргументируют свое отношение к
прочитанному.
Развивают навыки чтения и изучения новой информации на
английском языке. Состовляют монологическое
высказывание.
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу
и освоению речевых умений – подготовка к тесту
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Контроль знаний
по теме «ЗОЖ:
питание». (тест
№9)

Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия
по материалу и освоению
речевых умений

Выполняют контрольную работу по теме «ЗОЖ: питание».
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Каникулы: планы
на лето. Введение
ЛЕ. Развитие
монологической
речи.
Конструкция
«goingto» для
выражения
планов на
будущее.
Погода. Введение
ЛЕ.
Простое
продолженное
время в значении
будущего,
конструкция
“goingto” и
вспомогательный
глагол will.

Лексическаясторонаречи:
taste local food, visit
museums, go sightseeing, go
shopping, stay in a luxurious
hotel, attend a performance
Грамматика: Begoingto в
значении выражения
планов на будущее.

Высказываются о событиях, используя повествование, с
опорой на вопросы.
Понимают при чтении и на слух конструкцию с глаголом на
–ing (tobegoingto) и употребляют их в устных высказываниях
и письменных произведениях.

Лексическаясторонаречи:
rainy, cloudy, windy, foggy,
snowy, sunny, chilly, stormy
sweater, scarf, gloves, coat,
T-shirt, skirt, jacket, hat,
raincoat, shoes, shirt, dress,
top, boots, trousers, shorts,
trainers.
Грамматика: Способы
выражения будущего
времени в английском
языке: будущее простое
время (will), настоящее
продолженное время,
begoingto.
Лексическаясторонаречи:
have party, play basketball,
go shopping, fly to Rome,

Ведут диалог-расспрос: самостоятельно запрашивают
информацию, сообщают информацию, отвечая на вопросы.
Понимают при чтении и на слух известные глаголы в
изъявительном наклонении в действительном залоге в
настоящем продолженном и будущем простом времени.
Употребляют в устных высказываниях и письменных
произведениях глаголы в настоящем продолженном и
будущем простом времени.
Понимают при чтении и на слух конструкцию с глаголом на
–ing (tobegoingto) и употребляют их в устных
высказываниях и письменных произведениях.

Каникулы

ЗОЖ:
питание

77

Каник
улы

Погода

79

80

Каникулы: досуг
и увлечения.
Введение ЛЕ.

Высказываются о событиях, используя повествование, с
опорой на вопросы.
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изучаемого языка

Страна
Каникулы

Развитие
письменной речи.

visit the art gallery, go skiing,
have a picnic

Употребляют в устных высказываниях и письменных
произведениях сложноподчиненные предложения причины
и цели.

81

Страна
изучаемого языка:
каникулы в
Шотландии.

Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.
Прогнозируют содержание текста на основе заголовка.
Высказываются о фактах с опорой на ключевые слова.

82

Каникулы:
бронируем
гостиничный
номер. Развитие
диалогической
речи.

83

Страна
изучаемого языка
и родная страна.
Пляжи.
Обобщающее
повторение
раздела
Контроль знаний
по теме

Лексическаясторонаречи:
Edinburgh castle, the Military
tattoo experience, the
Museum of childhood, deep
sea world, Scotland
ballooning tour
Чтение: статья о каникулах
в Шотландии.
Лексическаясторонаречи:
How can I help you?
I’d like to book a room,
please/
Would you like a single room
or a double?
How much is it per night?
Could I have your name,
please?
You can check in any time
after 12 noon.
Пассивная: crash, dunes,
grind, pebbles, stretch,
ultimate, volcano

84
85

Высказываются о событиях, используя повествование, с
опорой на вопросы.
Соотносят графический образ слова с его звуковым
образом. Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Выразительно читают вслух.

Чтение и разбор аутентичной информации.

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу
и освоению речевых умений – подготовка к тесту.
Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия

Выполняют контрольную работу по теме «Каникулы».
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86
87

88

89

90
91

92
93
94
95
96

«Каникулы».(тест
№10)
Урок повторения
и обобщения.
Итоговый
контроль.

по материалу и освоению
речевых умений
Самоконтроль,
самокоррекция, рефлексия
по материалу и освоению
речевых умений,
пройденных за год.

Резервный урок.
Празднование дня
всех святых в
Соединенном
Королевстве.
Резервный урок.
Празднование
Рождества в
англоговорящих
странах.
Резервный урок.
Написание письма
Санта Клаусу.
Резервный урок.
Написание
поздравительной
открытки.
Резервный урок.
День всех Святых.
Резервный урок.
Пасха.
Рефлексия по материалу
Резерв
(планирование по
усмотрению

Итоговая контрольная работа

Знакомятся с обычаями и традициями праздника,
отмечающегося в англоговорящих странах.

Знакомятся с обычаями и традициями праздника,
отмечающегося в англоговорящих странах.

Пишут письмо Санта Клаусу.
Пишут поздравительную открытку на Новый год и
Рождество.
Знакомятся с обычаями и традициями праздника,
отмечающегося в англоговорящих странах.
Знакомятся с обычаями и традициями праздника,
отмечающегося в англоговорящих странах.
Развитие умений продуктивного письма. Развитие умений
устной речи. Развитие умений диалогической речи.
Развитие умений монологической речи.
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97
98
99
100
101
102

учителя):
доработка
недостаточно
усвоенных тем,
работа над
языковым
портфелем,
репетиции пьесы
(см.материалы
других
компонентов
УМК)

Развитие умений ознакомительного чтения.
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Обр
аз

Условия проживания в городской и сельскойместности.

Темы раздела

№ урока

Наименование
раздела

КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (7 класс)

Элементы минимального
содержания темы

Характеристика деятельности учащихся

1

.
Входная контрольная
работа

Понимают в целом речь учителя по ведению урока.
Распознают на слух и полностью понимают речь
одноклассников в ходе общения с ним.
Распознают на слух и понимают связное высказывание учителя,
одноклассника, построенное на знакомом материале.
Зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова и
грамматические явления.
Прогнозируют содержание текста на основе заголовка или
начале текста.
Выделяют главные факты из текста, опуская второстепенные.
Высказываются о фактах, используя основные
коммуникативные типы речи, с опорой на вопросы.
Сообщают и самостоятельно запрашивают информацию.

2

Условия проживания в
городской и сельской
местности. Введение ЛЕ

barn, facilities, farmyard, free, guest,
hometown, homesick, huge, isolated,
land,
scape, lonely, lovely, miss, noisy,
quiet, swap, heavy traffic

3

Условия проживания в
городской и сельской
местности. Актуализация
ЛЕ. Настоящее простое и
настоящее продолженное
времена.

Present Simple vs. Present Continuous

4

Образ жизни: основы
безопасности
жизнедеятельности.

burglar, crime, danger, door chain,
leaflet, peephole, protect, rob, shoplift,
steal, stranger, valuables, dusk to dawn ,

95

Понимают в целом речь учителя по ведению урока.
Распознают на слух и полностью понимают речь
одноклассников в ходе общения с ним.
Распознают на слух и понимают связное высказывание учителя,
одноклассника, построенное на знакомом материале.
Узнают и употребляют в устных высказываниях предложения в
настоящем простом и настоящем продолженном временах.
Строят высказывания о правилах безопасности. Учатся
просить/давать совет. Использование внешних формальных
элементов текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для

з

ж
и

Обучение чтению и

понимания основного содержания прочитанного текста.
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5

should/shouldn’t; словообразование
наречий от прилагательных (-ly),
фразовый глагол run

Строят высказывание о правилах безопасности.Понимать речь
учителя по ведению урока. Распознавать на слух и понимать
связное высказыва- ние учителя, одноклассника, построенное на
знако- мом языковом материале и/или содержащее некото- рые
незнакомые слова. Образовывать наречия от прилагательных.
Узнают правила использования в речи модального глагола
should, фразового глагола run.
Находят и выделяют необходимую информацию
Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению
Выражают свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации

Виды отдыха.
Изучающее чтение.
Монологическая речь.

activity, attraction, carousel, chat, crazy,
choose, exhibition, hang out, include,
outdoors, skating gear, spot, surfing

7

Страна изучаемого
языка.
Достопримечательности
британских островов.
Поисковое чтение.

architecture, century, extinct, fortress,
masterpiece, medieval, rave, spooky,
unique, volcano, date back, fall down

Строят высказывания о личных предпочтениях (в отношении
достопримечательностей) на основе прочитанного. Пишут
короткий текст о достопримечательностях своей страны.

8

Путешествия. Поездка в
метро. Покупка билета.
Обучение диалогической
речи

Map, passenger, ticket seller, travel by
boat/ by bus/ by car/ by motorcycle, by
plane, by ship, by taxi, by train, by tube,
on foot,

Учатся вести диалог этикетного характера. Выбирают наиболее
эффективные способы решения задач в зависимости от
конкретных условий.
Составляют план и последовательность действий
Принимают решение и реализуют его

9

Обучение
ознакомительному
чтению и
монологической речи –
текст о Мехико

Block of flats, cheap, colourful, crowded,
currency, local food, metro network,
nightlife, population

Рассказывают о родном городе / деревне по плану

Страна
изучаемого

Виды
отдыха

6

Путешествия.
Путешестви
я.

введение лексики по
теме «Безопасность»
Образ жизни: основы
безопасности
жизнедеятельности.
Фразовый глаголы с
RUN. Модальный глагол
should(n’t).
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Урок самоконтроля по
модулю 1.Progresscheck.

Подготовка к КР.

Повторяют и закрепляют лексико-грамматический материал.

11

Контроль знаний по
теме «Стили жизни»

Контроль орфографии слов 1 модуля,
выбор грамматически правильного
высказывания, выбор сочетаемости
лексических единиц, работа с текстом.

12

Досуг и увлечения.
Введение лексики по
теме «Литература».
Обучение чтению.

13

Досуг и увлечения:
чтение. Обучение
грамматическому
материалу «PastSimple».

amazing, appearance, author, bookworm,
detective, emotional, event,
extraordinary, faithful, gossip, inspire,
intelligent, investigation, loyal,
mysterious, neat, psychology, science
fiction, typical, a suspense story, at first
glance, solve the mystery case;
Простое прошедшее время.

Осуществляют самоконтроль, коррекцию, оценивают свой
результат.
Планируют, контролируют и оценивают учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации
овладеть формами познавательной и личностной рефлексии
Усваивают во всех видах речевой деятельности новой лексикой
по теме «Литература»
Отрабатывают навыки чтения текстов о писателях
приключенческого жанра
Ведут разговор о писателях и литературных героях.

14

Досуг и увлечения.
Обучение чтению и
диалогической речи.
Чтение отрывка
«Путешествие к центру
земли» Ж. Верна.
Досуг и увлечения:
чтение. Простое
прошедшее время и
конструкция USEDTO/
Досуг и увлечения.
Обучение чтению и
говорению – рассказ о
реальных событиях

Досуг и увлечения

Образ
жизни

10

15

16

adventure, bush, cave/ explorer,
journey, nephew, polo, raft, rock;

Употребляют во всех видах речевой деятельности PastSimple.
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи
изученные морфологические формы и синтакси- ческие
конструкции английского языка в рамках тематического
содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей
Читают художественный текст на английском языке
Составляют пересказ текста по невербальным опорам.
Определять тему/основную мысль прочитанного тек ста.
Определять главные факты/события, опуская второстепенные.
Прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста.

Past Simple/ used to;cоюзы в
придаточных времени

Понимают и используют в речи конструкцию usedto для
описания повторяющихся действий в прошлом
Кратко излагают сюжет книги в письменной форме

confused, cosy, crawl, gasp, gust of
wind, power cut, relieved, reply, sigh,
sleepy, snore, snooze, trip, whisper,
yawn, a flash of lightning, be fast asleep;

Усваивают лексику по теме «Магазины»
Воспринимают на слух текст с выборочным пониманием
заданной информации.
Описывают свой микрорайон.
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17

Досуг и увлечения.
Обучение чтению – текст
об ирландских
сказителях
Страна изучаемого
языка. Составление
рассказа о событиях в
прошлом.

Beast, entertain, fairy, folk tale, giant,
incredible, treasure, noble, obstacle,
overcome, saint, upset, value

Узнают информационно и социокультурную компетенцией
Письменно и устно описывают на выбор русскую народную
сказку.

Oh my goodness! You’ll never guess
what happened to me!

19

Кантервилльское
привидение по О.Уальду.
Обучение чтению.

Ambassador, foolish, footstep,
handcuffs, match, novelist, notice, oil,
old-fashioned, rusty, sleepers, warn,
wrist, strike a match

Ведут диалог-обмен мнениями на базе повествования о
событиях в прошлом.
УЧатся применять правила чтения буквосочетания ea, ee, ear,
eer, ere а также звуков / i:/,
/ ıə /.
Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять в речи
изученные лексические единицы (слова, словосочетания,
речевые клише); синонимы, антонимы, наиболее частотные
фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры в соответствии
с ситуацией общения.
Отрабатывают навыки чтения художественного
текста. Составляют диалог на основе прочитанного.

20

Урок самоконтроля по
модулю 2. (уч. – стр. 24,

Подготовка к КР

Повторяют и закрепляют лексико-грамматический материал.

21

Досуг и увлечения.
Контроль знаний (тест
№2).

Контроль орфографии слов 2 модуля,
выбор грамматически правильного
высказывания, выбор сочетаемости
лексических единиц, работа с текстом.

Осуществляют самоконтроль, коррекцию, оценивают свой
результат.
Планируют, контролируют и оценивают учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации
овладеть формами познавательной и личностной рефлексии

22

Введение лексики по
теме «Хобби»,

afraid, award, career, complain, creative,
curious, daring, detail, design,

Используют в речи изученные ранее и новые слова по теме
«Хобби», «Характер».

не

В

Досуг и
увлечения

Досуг и увлечения

Страна изучаемого
языка.

18

99

«Характер». Обучение
чтению – статья из
молодежного журнала

24

25

изучаемого языка

Страна

Внешность и черты характера человека.

23

26

Внешность и черты
характера человека.
Относительные
местоимения и наречия.
Обучение
монологической речи и
письму.
Внешность и черты
характера человека.
Обучение грамматике:
причастия настоящего и
прошедшего времени;
порядок имен
прилагательных в
функции определения.
Причастия
оканчивающиеся на –ed/ing.
Внешность и черты
характера человека.
Чтение с пониманием
основного содержания.
Обучение чтению (текст
о С. У. Хокинге),
письменной и
монологической речи
Досуг и увлечения.
Стражи лондонского
Тауэра. Обучение
чтению и аудированию

determined, drive, enthusiasm,
fencing, go-kart, imaginative, jealous,
knitting, sewing, success, set up, try
out, be in
charge, pay attention (to);
Relative pronouns/ Adverbs
(Относительные местоимения и
наречия)

Учатся распознавать и использовать в речи многозначные слова.
Читают аутентичные тексты об увлечениях подростков.

-ed/-ingParticiples (Причастия
настоящего и прошедшего времени;
orderofAdjectives (Порядок имен
прилагательных в функции
определения)

Ведут диалог: описание внешности, характера
Распознают и используют в речи причастия настоящего и
прошедшего времени, порядок имен прилагательных в
функции определения
Описывают любимого литературного героя по плану

achieve, admire, best seller, brave, cope
(with), diagnose, disease, enable,
eventually, ingenious, politician,
scientist, universe, wheelchair, against
all odds
give away/back/ up;

Составляют рассказ об удивительном человеке в письменной
и устной форме .
Читают аутентичные тексты, находит в тексте запрашиваемую
информацию.

armed forces, bodyguard, duty, guard,
guide, occasion, prisoner, site, striking,
take care (of)

Излагают прочитанное.
Понимают на слух заданную информацию.

Учатся делать сообщение монологического характера о
своих увлечениях
Распознают и используют в речи относительные местоимения и
наречия.
Пишут e-mail об интересном сверстнике (по плану)
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Дети во времена
королевы Виктории.
Обучение устной и
письменной речи

adult, chimney, chimney sweep, coal,
conditions, cotton, cruel, factory, fix,
master, mine, narrow, orphan, poor,
thread, truck, tunnel, Victorian, wage,
work long hours

Пересказывают текст с использованием эмоциональнооценочных суждений.
Пишут статью о детском труде в России в 19 веке

28

Урок самоконтроля по
модулю 3. (уч. – стр. 34)

Подготовка к КР.

Осуществляют самоконтроль, коррекцию, оценивают свой
результат.
Планируют, контролируют и оценивают учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации
овладеть формами познавательной и личностной рефлексии

29

Досуг и увлечения.
Внешность и черты
характера человека (тест
№3).

Контроль орфографии слов 3 модуля,
выбор грамматически правильного
высказывания, выбор сочетаемости
лексических единиц, работа с текстом.

Контроль и самоконтроль знания изученной
лексики, грамматики 3 модуля

30

СМИ. Введение новой
лексики по теме

horoscope, nursery rhyme, panic,
porridge, break a record

Используют в речи изученные ранее и новые слова по теме
«Средства массовой информации»
Прогнозируют содержание текста по заголовку

Досуг и увлечения

дст

Сре

Внешность и черты характера человека.

Страна изучаемого языка

27
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31

32

33

34

35

36

«Средства массовой
информации».
СМИ. Актуализация ЛЕ.
Обучение грамматике:
PastContinuous;
говорению и письму

СМИ: пресса.
Повторение и введение
новой лексики по теме
«Эмоции»
Обучение чтению и
говорению: диалог о
невероятном событии
Фразовые глаголы с GO.
СМИ: пресса.
Прошедшее простое и
продолженное времена.
Обучение устной речи
СМИ: пресса. Обучение
чтению, говорению и
аудированию: новостная
заметка об
экологическом кружке.
СМИ: пресса. Журналы
для подростков в
Великобритании.
Обучение чтению,
письму и говорению.
СМИ: телевидение.
Выбор ТВ программы
для совместного
просмотра. Обучение
диалогической речи.

Читают новостные заметки с Интернет-сайта
Употребление PastContinuous в речи.

Ведут диалог- побуждение к действию (выбор ТВ программы
для совместного просмотра)
Правильно произносят звуки /e/, /æ/, /eə/.

excited, interested, sad, shocked,
surprised, worried;
phrasal verbs (go)

Используют в речи изученные ранее и новые слова по теме
«Эмоции»
Ведут диалог-расспрос о событии.

Past Simple vs. Past Continuous

Используютвсвязнойречи Past Simple vs. Past Continuous.
Учатся сообщать новость и реагировать на новость.

ceremony, mayor, nature, pollution, stray
animals

Учатся вести полилог о событии.
Понимают на слух текст.
Пишут новостную заметку.

attractive, beauty, celebrity, glossy, offer

Читают аутентичные тексты о британских журналах для
подростков.
Ведут полилог в связи с прочитанным.
Составляют отчет о результатах опроса

music show, police drama, wildlife
documentary
Словообразование: прилагательные от
глаголов с суффиксами
-able, -ible, -ent:

Ведут диалог- побуждение к действию (выбор ТВ программы
для совместного просмотра)
Правильно произносят звуки /ə/, /æ/, /eə/.
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Вселенная
и человек

37

Обучение чтению и
аудированию: текст о
студенческой
радиостанции

campus, chart, hit, equipment,
experience, journalist, inform, presenter,
review, break down

38

Урок самоконтроля по
модулю 4. (уч. – стр. 44)

Подготовка к КР.

39

СМИ. Контроль знаний
(тест №4).

40

Вселенная и человек.
Обучение чтению:
тексты детей о будущем.
Обучениеграмматике:
Future Simple Tense.
Вселенная и человек.
Будущее простое время и
фразовые глаголы с
LOOK.
СМИ: современные
технические новинки.
Повторение и введение
новой лексики по теме
«Электронные приборы».
Обучение чтению.

Контроль орфографии слов 4 модуля,
выбор грам. правильного
высказывания, выбор сочетаем-ти
лексических единиц, работа с текстом.
believe, cause, exist, fuel, minisubmarine, petrol, traffic jam
Future Simple

41

коммуникации

Средства

42

Future Simple, фразовыйглагол look

affection, button, computerize, file,
hungry, press, store, text message, clean
up, have a point
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Прогнозируют содержание текста и использует различные
техники чтения при работе с текстом.
Понимают речь на слух (текст о
радиостанции). Составляют и презентует
радиопрограмму.
Осуществляют самоконтроль, коррекцию, оценивают свой
результат.
Планируют, контролируют и оценивают учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации
овладеть формами познавательной и личностной рефлексии
Контроль и самоконтроль знания изученной
лексики, грамматики 4 модуля
Отрабатывают навыки ознакомительного и просмотрового
чтения.
Образуют и используют в связной речи глаголы в FutureSimple
Образуют и использует в связной речи глаголы в FutureSimple.
Обсуждают прочитанное и ведет диалог-расспрос на базе
FutureSimple
Пишут текст о прогнозах на будущее по образцу
Используют в связной речи изученные ранее и новые слова по
теме «Электронные приборы».
Воспринимают на слух необходимую информацию.
Отрабатывают навыки изучающего чтения (диалог об
электронной игрушке)

информации и

массовой

43

СМИ: современные
технические новинки.
Актуализация ЛЕ.
Формы для выражения
будущего времени.
Придаточные условия 0
и 1 типа. Обучение
говорению и
аудированию.

Futureforms (Формы для выражения
будущего времени;
Придаточные условия 0 и 1 типов

Образуют и использует в связной речи FutureSimple в
сложноподчинённых предложениях с придаточными времени
и условия
Выражают согласие и несогласие
Составляют рекламу и анкету об использовании
электронных устройств
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Школьное
образование

Средства массовой информации и
коммуникации

44

Школьное образование.
Обучение чтению и
письму – статья о
дистанционном
обучении.

behave, inspiration, lecture, motivate,
replace

Прогнозируют содержание текста о дистанционном обучении.
Выражают мнение по проблеме.
Пишет эссе, выражая различные точки зрения.

45

СМИ. Обучение чтению,
говорению и письму –
текст о высоких
технологиях.

Прогнозируют содержание текста и излагает прочитанное с
опорой на диаграмму.
Составляют анкету-опросник по проблеме «Техника в моей
жизни»

46

СМИ: интернет.
Монологическое
высказывание.
Алгоритм написания
сочинениярассуждения.

afford, digital music player, games
console, hi-fi system, high-tech, increase,
innovation, percentage,
receiveОбразованиеприлагательныхот
существительныхссуффиксами
-ous, -y, -al, -ful.
Пишем электронное письмо другу.

информации и

Средства массовой

47

Отрабатывают изученный лексико-грамматический материал
по теме «Технический прогресс» во всех видах речевой
деятельности.

Обсуждают прочитанное.
Пишут статью о предполагаемой жизни в будущем

Обучение чтению,
говорению и письму –
текст о музее космоса
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СМИ. Обучение
диалогической речи –
инструкции

connect to the Internet, click on “send”,
select an email address

Запрашивают и дают инструкции
Различают звуки /a:/ - /ʌ/

49

СМИ. Обучение
чтению и говорению:
текст о симуляторах
реальности.

cockpit, develop, fault, flight simulator,
function, simulate, train
Словообразование: прилагат. от
существит. с суффиксами
-ous, -y, -al,
-ful

Читают тексты о симуляторах реальности.
Образуют прилагательные от существительных с суффиксами
-ous, -y, -al, -ful
Делают сообщение в связи с прочитанным

50

Урок самоконтроля по
модулю 5. (уч. – стр.
54)

Подготовка к КР

Осуществляют самоконтроль, коррекцию, оценивают свой
результат.
Планируют, контролируют и оценивают учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации
овладеть формами познавательной и личностной рефлексии

51

Вселенная и человек.
СМИ. Контроль знаний
(тест №5).

Контроль орфографии слов 5 модуля,
выбор грамматически правильного
высказывания, выбор сочетаемости
лексических единиц, работа с текстом.

Контроль и самоконтроль знания изученной
лексики, грамматики 5 модуля

52

Виды отдыха. Введение
ЛЕ. Чтение с
пониманием основного
содержания.

Читают и понимают тексты с интернет-сайтов парков
развлечений.
Используют в речи слова и выражения по теме «Развлечения».

53

Виды отдыха.
Актуализация ЛЕ.
Обучение грамматике:
PresentPerfect . Обучение
говорению и письму.

explore, mansion, go on a rocket
journey, go on a water ride,
go souvenir shopping,
shake hands with,
take a stroll,
Present Perfect

Виды отдыха

Вселенная и
человек

Средства
массовой

Средства
массовой

48

Распознают и используют в речи PresentPerfect.
Составляют сообщение о тематическом парке на основе
прочитанного.
Составляют рекламу парка развлечений.

Real/true
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54

55

56

57

58

Phrasal verb: come
Виды отдыха в летнем
лагере. Введение ЛЕ. по
теме «Занятия в лагере»,
обучение чтению и
диалогической речи.
Виды отдыха в летнем
лагере. Актуализация
ЛЕ. Обучение
грамматике: наречия
времени PresentPerfect.
Обучение говорению,
аудированию и письму
Виды отдыха. Обучение
чтению, письму и
говорению: открытка
другу с отдыха.
Виды отдыха.
Словообразование:
прилагательные с
отрицательным
значением. Развитие
диалогической речи
(диалог-расспрос).

Виды отдыха.
Бронирование места в
летнем лагере. Обучение
диалогической речи

book, survive, teen camp, tree house,
web page, have acting
classes:

Усваивают во всех видах речевой деятельности лексику по теме
«Занятия в лагере»
Отвечают на приглашение согласием или отказом.
Отрабатывают навыки изучающего чтения

Present Perfect
(already/yet/just/
ever/never/before):

Распознают и используют в речи наречия Present
Perfect Ведут диалог о подготовке к отдыху в летнем
лагере.
Учатся составлять список выполненных дел перед отъездом.

Hair-raising, sailing,
water skiing, wave riding, get back,
go sunbathing;

Отрабатывают навыки изучающего чтения.
Пишут открытку другу с отдыха.
Ведут диалог по телефону на основе прочитанного

balanced, bone, brick,
driving licenсe,
(un)forgettable, fossil,
possible, responsible,
spectacular, toffee
apple, find out, go on
a safari treck, take a
ride on a roller coaster
Словообразование: прилаг-е с
отрицат.знач-ем с приставками
un', il', im', in', ir'
reserve a place, there aren’t any places
left,
send a deposit:

Учатся работать с текстом, извлекать требуемую информацию,
пересказывать текст по плану.
Образовывать и использовать в речи прилагательные с
отрицательным значением.

Учатся заказывать путевку в летний лагерь.
Учатся различать звуки /ɔ:/, / ɜ:/.
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Страна изучаемого
языка: тематические
парки.

area, cramp, designate,
display, diving, life-guard, obey, splash,
follow the rules, get into trouble, put sb
in danger

Прогнозируют содержание текста по вербальным и
невербальным опорам.
Ведут беседу о правилах безопасности в бассейне

60

Урок самоконтроля по
модулю 6. (уч. – стр. 64)

Подготовка к КР

Осуществляют самоконтроль, коррекцию, оценивают свой
результат.
Планируют, контролируют и оценивают учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации
овладеть формами познавательной и личностной рефлексии

61

Виды отдыха. Контроль
знаний (тест№6).

Контроль орфографии слов 6 модуля,
выбор грамматически правильного
высказывания, выбор сочетаемости
лексических единиц, работа с текстом.

Контроль и самоконтроль знания изученной
лексики, грамматики 6 модуля

62

Страна изучаемого
языка: знаменитости.
Обучение чтению и
аудированию

actor, actress, athlete,
expensive, intelligent,
model, opera singer,
proud, rich, wise:

Используют в речи новую лексику по теме «Знаменитости»
Учатся понимать на слух и читать описания известных людей.

63

Страна изучаемого
языка: знаменитости.
Степени сравнения
прилагательных.
Обучение диалогической
и письменной речи.
Досуг и увлечения: кино.
Введение ЛЕ. Обучение
чтению и говорению.
Досуг и увлечения: кино.
Настоящее совершенное
и простое прошедшее
времена.
Досуг и увлечения:
музыка. Введение новой
лексике по теме

Comparative/
Superlative forms

Используют в связной речи степени сравнения прилагательных.
Описывают людей.
Составляют викторину об известных людях страны

creepy, stunning, suggestion, according
to:

Используют в речи новую лексику по теме «Жанры кино»
Выражают свои предпочтения при выборе фильма и книги.

Present Perfect vs. Past Simple.

Образовывают и используют в связной речи Present Perfect в
сравнении с Past Simple.
Пишут отзыв на фильм

Страна
изучаемого
языка

Виды отдыха

Страна
изучаемого

59

Досуг и
увлечения
(кино, музыка)

64
65

66

phrasal verb (turn)

Читают аннотацию на музыкальный альбом.
Ведут беседу о любимом музыкальном направлении.

cast, catchy, genuine,
genre, lyrics, rating,
script, sound effects,
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«Музыка». Обучение
чтению и письменной
речи.

67

Страна изучаемого языка

68

Досуг и увлечения:
покупка билетов в кино.
Развитие диалогической
речи: диалог-расспрос.
Страна изучаемого
языка. Футбол – самый
популярный вид спорта в
Англии.

voice:
Прилагательные:
синонимы и
антонимы;
словообр-ние: прилаг. от сущ-х
с суффиксами
'ful/'less
звуки /ɜ:/, /oʊ/

Составляют письменную аннотацию на любимый музыкальный
альбом

champion, defender,
footballer, goalkeeper,
goalpost, opponent,
pitch, striker team, top
prize, violent:

Используют навыки поискового чтения
Пересказывают текст на основе тезисов.
Пишут статью о популярном в России виде спорта

Учатся заказывать билеты в
кино Различают звуки /ɜ:/, /oʊ/

69

Музыка кино. Обучение
чтению.

accompany, accordion,
background, cliché,
extract, feeling, mood,
scene, sharp, silent,
sound, spot, violin,
xylophone

Актуализируют изученный лексико-грамматический материал в
новых ситуациях общения
Пересказывают текст, опираясь на тезисы

70

Урок самоконтроля по
модулю 7. (уч. – стр. 74)

Подготовка к КР

Осуществляют самоконтроль, коррекцию, оценивают свой
результат.
Планируют, контролируют и оценивают учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации
овладеть формами познавательной и личностной рефлексии

109

Досуг и увлечение (кино,
музыка). Контроль
знаний (тест №7).

Контроль орфографии слов 7 модуля,
выбор грамматически правильного
высказывания, выбор сочетаемости
лексических единиц, работа с текстом.

Контроль и самоконтроль знания изученной
лексики, грамматики 7 модуля

72

Проблемы экологии.
Введение ЛЕ. Чтение с
пониманием основного
содержания.

Используют во всех видах речевой деятельности знакомую и
новую лексику по теме «Экология»
Ведут разговор об экологических проблемах.

73

Проблемы экологии.
Актуализация ЛЕ.
Настоящее совершеннопродолженное время.

atmosphere, burn, cloud, distance, fog,
gather, government, habitat, harmful,
heat, industry, kill, lake, land, oxygen,
plant species, reduce, sleet, solar power,
stream
Present Perfect Continuous

Проблемы экологии

Досуг и
увлечение
(кино,

71

Защита окружающей среды

74

75

Природа:
флора и

76

Модальныйглаголmake

Используют в связной речи грамматическое время
PresentPerfectContinuous .
Используют фразовый глагол make.
Пишут краткую статью о проблеме кислотных дождей.

Защита окружающей
среды. Повторение и
введение новой лексики
по теме «Экология».
Обучение чтению –
диалог о работе в
экологическом клубе
Защита окружающей
среды. Разделительный
вопрос, способы
выражения
долженствования.
Обучение диалогической
речи и письму.

ecology, gardening gloves, hammer,
ladder, nail, rake, recycle, rubbish, spade,
watering can;

Учатся использовать во всех видах речевой
деятельности знакомую и новую лексику по теме
«Экология»
Отрабатывают навыки поискового и изучающего чтения

Question tags

Используют в связной речи разделительные вопросы
Выражают долженствование
Составляют список дел экологической группы.

Природа: флора и фауна.
Обучение
чтению:содержание
животных в неволе.
Чтение с пониманием
основного содержания.

alligator, black bear, camel, parrot;

don’t have to
Can I give you a hand? No, I can manage

Аргументируют свою точку зрения в устной речи и на письме
Обмениваются мнениями и подбирает аргументы
Пишут эссе «Дикие животные дома: за и против»
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Защита окружающей среды

Природа: флора и фауна
Шотландии.

bluebell, cliff, deer, donation, flock,
garlic, geese, marsh, nature trail, rare,
remote

Учатся составлять монологическое и письменное высказывание
о заповедниках России
Пересказывают текст о природных заповедниках в Шотландии

78

Защита окружающей
среды. Пожертвования
как один из способов
спасти окружающую
среду.

bank account, cash, cheque, direct debit

Учатся вести диалог этикетного характера, произносить звуки /
aı / aıə /
Образуют глаголы от прилагательных при помощи суффикса -en

79

Обучение чтению,
письму и говорению:
текст о пищевой цепи

bacteria, carnivore, compound,
consumer, decomposer, energy,
extinction, grass, grasshopper, hawk,
herbivore, hunt, omnivore, organic,
primary, producer, provide, secondary,
sunlight;

Читают научно-популярный текст и пересказывает его с опорой
на схему.
Составляют схему цепи питания.

80

Урок самоконтроля по
модулю 8. (уч. – стр. 84)

Подготовка к КР

Осуществляют самоконтроль, коррекцию, оценивают свой
результат.
Планируют, контролируют и оценивают учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации
овладеть формами познавательной и личностной рефлексии

81

Проблемы экологии.
Защита окружающей
среды. Природа: флора и
фауна. Контроль знаний
(тест№8).
Сбалансированное
питание: еда и напитки.
введение ЛЕ. Развитие
диалогической речи.

Контроль орфографии слов 8 модуля,
выбор грамматически правильного
высказывания, выбор сочетаемости
лексических единиц, работа с текстом.

Контроль и самоконтроль знания изученной
лексики, грамматики 8 модуля

bar, biscuit, can, carton, grains, grilled,
herbs, lamb chop, snack, sweets, tuna,
wholemeal bread, yoghurt

Используют во всех видах речевой деятельности новые
лексические единицы по темам «Еда. Напитки.
Читает текст о здоровом питании, используя навыки изучающего
чтения

Сбалан
сирова

Проблем
ы

Защита
окружающей

77

82

Словообразование: глаголы от
прилагательных с суффиксом en

111

83

84

Покупки

85

Межличностны
е отношения

Сбалансиро
ванное

86

87

88

Сбалансированное
питание: еда и напитки.
Актуализация ЛЕ.
Выражения количества
существительных.
Покупки. Введение ЛЕ.
Обучение чтению,
аудированию и
говорению

Quantifiers

Покупки. Актуализация
Ле. Настоящее
совершенное и
настоящее совершеннопродолженное времена.
Покупки. Введение
лексики по теме
«Материалы и формы».
Обучение чтению,
диалогической и
письменной речи.
Сбалансированное
питание. Идиомы и
высказывания,
относящиеся к еде.

Present
Perfect Continuous vs. Present Perfect

Межличностные
отношения в семье.
Дарим подарки.

Выражают в речи значения количества
Ведут разговор о здоровой пищи
Описывают диету

Phrasal verbs (take)

Распознают и используют в речи новую лексику по теме
«Покупки, магазины»
Ведут диалог-расспрос о покупках
Читают диалог о сборах в лагерь, используя навыки поискового
чтения.
Используют в связной речи грамматические времена
PresentPerfectContinuous и PresentPerfect.
Ведут диалог о необходимых покупках

first aid kit, stationary shop, sunscreen,
swimming trunks, swimsuit;

Cushion, frame, wallet, wood;

Используют в речи новую лексику по теме «Материалы и
формы»
Читают текст о покупке сувениров и составляет диалог на
основе прочитанного.
Пишут письмо с отдых другу по плану

couch potato, cool as a cucumber, don’t
cry over spilt milk, too many cooks spoil
the broth

Читают словарные статьи о пословицах и
поговорках. Обсуждают темы на основе
прочитанного.
Составляют викторину по пословицам и поговоркам,
связанным с едой.

anorak, exchange, fit, match, waistcoat

Учатсявестидиалогэтикетногохарактера,
выражаетблагодарностьивосхищение, различатьзвуки /s/ и /z/
(nice - busy).
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Сбалансированн
ое питание.
Здоровый образ жизни

89

Выборпокупок.
Обучениячтению,
говорениюиписьму

affect, bargain, choice, designer label, ecard, rechargeable battery, share, stuff,
swap, fit in, on offer;

Используют навыки изучающего и ознакомительного чтения –
текст о покупках
Делают сообщение на основе прочитанного
Проводят опрос о покупках и составляет
презентацию полученных данных

90

Урок самоконтроля по
модулю 9. (уч. – стр. 94)

Подготовка к КР

Осуществляют самоконтроль, коррекцию, оценивают свой
результат.
Планируют, контролируют и оценивают учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации
овладеть формами познавательной и личностной рефлексии

91

Сбалансированное
питание. Покупки.
Контроль знаний (тест
№9).

Контроль орфографии слов 9 модуля,
выбор грамматически правильного
высказывания, выбор сочетаемости
лексических единиц.

Контроль и самоконтроль знания изученной лексики,
грамматики 9 модуля

92

ЗОЖ. Введение лексики
по теме «Стресс».
Обучение чтению и
говорению.

Используют в речи лексику по теме «Стресс»
Читают текст о стрессе и обсуждает борьбу со стрессом в парах

93

ЗОЖ. Обучение
грамматике: модальный
глагол should/shouldn’t;
союз unless. Обучение
письму.

gossip, mate, mean, opinion, rumour,
separate, stressful, unfair, weekly
planner, sit around, get the blame, have
an appointment, have it one’s way, sit
exams, spread rumours, throw a party;
Should/ shouldn’t

94

ЗОЖ. Травмы. Введение
лексики по теме
«Несчастный случай».
Обучение чтению.

Используют в связной речи модальный глагол should/shouldn’t;
союз unless
Пишут листовку о способах преодоления стресса

Unless
phrasal verbs (fall)
ache – sore
hurt, wrap, Are you all right? You
don’t look well,

Учится работать со справочной литературой
Прогнозируют содержание текста по иллюстрациям и ключевым
словам
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95

96

Страна
изучаемо

97

98

Здоровый образ
жизни

99

ЗОЖ. Травмы.
Актуализация ЛЕ.
Возвратные
местоимения. Обучение
диалогической и
письменной речи
ЗОЖ. Симптомы
недомогания. (письмосовет по вопросам
здоровья), говорению и
письму
ЗОЖ. В кабинете у
школьного врача.
Словообразование:
прилагательные от
глаголов с суффиксами ive, -ative. Обучение
чтению, говорению и
письму
Страна изучаемого
языка. Австралия. Д.
Дефо. Робинзон Крузо.
Обучение чтению,
письму и говорению.
Урок самоконтроля по
модулю 10. (уч. – стр.
104)

Reflexive Pronouns

Используют в связной речи возвратные местоимения
Сообщают о проблемах здоровья и травмах
Пишут рассказ о несчастном случае во время каникул

advice, drop, exhausted, fluid, forehead,
meal, vitamin, lie down, turn out, get
some rest, have a headache/ a sore throat/
a stomachache/a toothache/an
earache/high fever/sore eyes, take a
painkiller
assistance, basic, complete, emergency,
health care, isolation, landing, non-profit
charity, treat, deal with, set up, let alone

Расспрашивают о состоянии здоровья и приободряет
заболевшего.
Пишут письмо-совет по вопросам здоровья

author, capsules, cheerful, herbal
remedy, lively, miserable, roast,
shipwrecked, sickness, smooth, syrop,
tablet, weak;

Читают отрывок литературного произведения и пересказывает
его.
Пишут рассказ о приключениях на необитаемом острове.

Подготовка к КР

Осуществляют самоконтроль, коррекцию, оценивают свой
результат.
Планируют, контролируют и оценивают учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации
овладеть формами познавательной и личностной рефлексии
Контроль орфографии слов 10 модуля, выбор грамматически
правильного
высказывания,
выбор
сочетаемости
лексических единиц.

100

ЗОЖ. Контроль знаний
(тест №10).

Контроль орфографии слов 10 модуля,
выбор грамматически правильного
высказывания, выбор сочетаемости
лексических единиц.

101

Урок повторения и
обобщения лексико-

Повторение изученного лексикограмматического материалом

114

Образовывают прилагательные от глаголов с суффиксами -ive, ative.
Строят высказывание на основе прочитанного в форме
интервью.
Пишут статью о благотворительности в России

102

103
104
105

грамматического
материала пройденного
за год.
Итоговая контрольная
работа

Контроль орфографии слов,
изученных в течение года, выбор
грамматически правильного
высказывания, выбор сочетаемости
лексических единиц, работа с текстом.

Резервный урок
(подготовка к ВПР/
праздничный урок)
Резервный урок
(подготовка к ВПР/
праздничный урок)
Резервный урок
(подготовка к ВПР/
праздничный урок)
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Контроль и самоконтроль знания изученной
лексики, грамматики за год

Внешность и черты характера человека.

Темы урока

Основное содержание

Основные виды учебной деятельности

1

Внешность и черты характера
человека. Введение ЛЕ. Чтение с
извлечением необходимой
информации

2

Внешность и черты характера
человека. Актуализация ЛЕ.
Аудирование с выборочным
пониманием информации

Лексическаясторонаречи:
opportunity, blush, approach, fancy,
bright, benefit, develop, avoid,
optimistic, sensitive, patient, easygoing, sociable, honest, reliable,
stubborn, selfish, shy, sincere,
confident, generous, pessimistic,
flexible, irritable
Чтение: статья о том, как начать
общаться
Аудирование: аудиотекст с
описанием людей

Читают текст с пониманием основного
содержания.
Прогнозируют содержание текста на основе
заголовка.
Догадываются о значении незнакомых слов
по контексту.
Сообщают в связи с прочитанным текстом,
выражение своего отношения к прочитанному.
Описывают характер людей с употреблением
новых лексических единиц и грамматических
конструкций.
Воспринимают на слух и понимают
основное содержание аудиотекстов.

№ урока

Наименова
ние раздела

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (8 класс)
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Межличностные взаимоотношения

3

Межличностные взаимоотношения.
Обучение диалогической речи: диалограсспро

4

Межличностные взаимоотношения.
Аудирование с извлечением
необходимой информации.

5

Межличностные взаимоотношения.
Употребление и образование
настоящего времени (PresentTenses)

6

Межличностные взаимоотношения.
Способы выражения будущего
времени в АЯ. Настоящее простое и
продолженное в сравнении

Лексическаясторонаречи:
What’syourname? Where are you
from? What do you do? Have we met
before? Have you got any sisters or
brothers? Is your sister single/married?
How old are you? Have you been
living here long? Do you like
basketball? Are you new here?
Говорение:диалог-расспрос.
Аудирование:аудиотексты об
отношениях подростков с их
родителями

Читают диалог, подставляют пропущенные
фразы.
Драматизация диалога.
Воспринимают на слух и выборочно понимают
со зрительной опорой аудиотексты, выделяя
нужную информацию.

грамматика: времена группы
Present(настоящего времени).

Изучают группу настоящих времен и
практикуются в их правильном употреблении
в речи

грамматика: способы выражения
будущего времени в АЯ (will –
goingto – PresentContinuous –
PresentSimple);
настоящее простое/ продолженное
врем.
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Воспринимают текст на слух, правильно
повторяют интонацию предложений, фраз

совершенствуют навыки дифференцирования
грамматических форм: времена группы
Present
совершенствуют навыки дифференцирования
грамматических форм: времена группы
Present

Внешность и черты характера человек

7

8

Внешность и черты характера
человека. Введение ЛЕ. Степени
сравнения в АЯ

Внешность и черты характера
человека. Обучение монологической
речи

Лексическаясторонаречи:young,
middle-aged; good-looking, handsome,
pretty, ugly, short, tall, of average
height, thin, plump, overweight,
skinny, slim, strong, muscular, of
medium build, fair, blond, dark, bald,
curly, wavy, shoulder-length, small,
green, blue, hardworking, talkative,
dull/boring, energetic, moody,
creative, shy, bossy, humorous.
Грамматика: степени сравнения
прилагательных
Говорение: монологическое
высказывание о членах своей семьи

Описывают внешность людей с
употреблением новых лексических единиц и
грамматических конструкций.

Изучают степени сравнения прилагательных
и наречий и практикуются в их правильном
употреблении в речи.

Воспринимают на слух и понимают
основное содержание аудиотекстов.

отрабатывают умения рассказать о
взаимоотношениях людей

Межличн
о стные
взаимоотн
ошения

Кратко высказываются о фактах и событиях
с использованием идиом

9

Межличностные взаимоотношения.
Обучение письменной речи:
поздравительная открытка

развитие навыков письма
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Чтение, соотнесение типов открыток и фраз.
Анализ офиц. /неофициального стилей.
Написание коротких поздравлений,
выражение пожеланий

Внешность и черты
характера человека

10

Страна изучаемого языка
Межличностные
взаимоотношения.
Внешность и
черты

Грамматика: суффиксальный
способ образования прилагательных
от существительных и глаголов;
фразовый глагол «get»; зависимые
предлоги

Изучают способы образования прилагательных,
значения фразового глагола “get” и зависимых
предлогов и практикуются в их правильном
употреблении в речи.

образуют прилагательные суффиксальным
способом

11

Здоро
в ый
образ
жизни

Внешность и черты характера
человека. Суффиксальный способ
образования прилагательных от
существительных и глаголов

Страна изучаемого языка. Правила
этикета в Англии

Чтение: текст об этикете в
Соединенном Королевстве
Лексическаясторонаречи:kiss on
the cheek, give a hug, affectionate,
offended, small talk, respect, marital
status, acceptable, hosts

читают текст с извлечением нужной
информации, используют языковую догадку.

рассказывают о нормах этикета в стране
изучаемого языка и России
овладевают лексическим материалом по
данной теме

12

Межличностные взаимоотношения.
Внешность и черты характера
человека. Контроль знаний (тест №1)

Систематизация и контроль освоения
изученного материала, контроль
приобретенных навыков

Выполняют контрольную работу по теме
«Межличностные отношения"

13

ЗОЖ: сбалансированное питание.
Введение ЛЕ. Чтение с пониманием
основного содержания

Лексическаясторонаречи:sandwich,
biscuit, crisps, soup, salad, fruit, hot
meal, scrambled, poached, roast,
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Прогнозируют содержание текста на основе
заголовка.

14

ЗОЖ: сбалансированное питание.
Актуализация ЛЕ. Обучение
монологической речи

boiled, fried, baked, pickled, mashed,
steamed, grilled; basically, nourishing,
appealing, take great pride, fussy
Чтение: текст о национальном
блюде Японии "Обенто"

Читают текст с пониманием основного
содержания.
Высказываются на основе прочитанного

Описывают блюда своей национальной кухни
по вопросам и опорным ЛЕ
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15

Досуг и
увлечения.

16

17

18

Досуг и увлечение. Покупки. Введение
ЛЕ. Обучение диалогической речи:
диалог-обмен мнениями

Досуг и увлечение. Покупки.
Актуализация ЛЕ. Аудирование с
извлечением необходимой
информации

Досуг и увлечение. Настоящее
совершенное и настоящее
совершенное продолженное времена в
сравнении

Лексическаясторонаречи:newsagen
t’s, florist’s, shoe shop, hair dresser’s
post office, fishmonger’s, bakery,
jeweller’s, chemist’s, butcher’s, clothes
shop, optician’s, department store,
shopping mall, bazaar, flea market, car
boot sale.
Аудирование: радио-реклама для
«блошиного рынка»
Говорение: диалог-обмен мнениями

Читают диалог, подставляют пропущенные
фразы.
Воспринимают на слух текст, разыгрывают
диалог.
осознанно строят речевые высказывания в
соответствии с задачами коммуникаци

Воспринимают на слух и выборочно понимают
со зрительной опорой аудиотексты, выделяя
нужную информацию
Воспринимают текст на слух, правильно
повторяют интонацию предложений, фраз.

Грамматика: настоящее
совершенное и настоящее
совершенное продолженное времена

Изучают Present Perfect и Present Perfect
Continuous и практикуются в их правильном
употреблении в речи.
отрабатывают грамматические навыки

Досуг и увлечение. Артикли в АЯ.
Выражения значения количества

Изучают has been to/has gone to/has been in,
определенный/неопределенный артикль и
практикуются в их правильном употреблении
в речи
отрабатывают грамматические навык

Здоровый образ
жизни

19

20

ЗОЖ: сбалансированное питание.
Введение ЛЕ. Чтение с пониманием
основного содержания
ЗОЖ: сбалансированное питание.
Актуализация ЛЕ. Исчисляемые и не
исчисляемые существительные.

Лексическаясторонаречи: pinch,
bar, teaspoon, slice, liter, peel, pour,
chop, grate, beat, melt
Грамматика: исчисляемые и не
исчисляемые существительные;
существительные, имеющие форму
только мн. числа
Чтение: рецепт блюда
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Ведут диалог этикетного характера.
Читают текст, подставляют пропущенные
слова, фразы.
Распознают и употребляют в речи
изученные ЛЕ и грамматические
конструкции.

Существительные, имеющие форму
только мн. числа

Изучают единственное/множественное число
имен существительных и практикуются в их
правильном употреблении в речи.
Слушают аудиотексты с пониманием основного
содержания с извлечением заданной
информации.
отрабатывают умение сделать заказ в кафе,
умение описать выход в кафе / ресторан

Досуг и увлечение

соблюдают нормы произношения при чтении
новых слов, словосочетаний

21

Досуг и увлечение. Покупки.
Обучение письменной речи

22

Досуг и увлечение. Покупки. Способы
образования прилагательных с
отрицательным значением

Грамматика:Способы образования
прилагательных с отрицательным
значением; фразовый глагол «go»,
зависимые предло

Изучают значения фразового глагола “go”,
способы образования прилагательных с
отрицательным значением и
практикуются в их правильном употреблении в
речи
трансформируют утвердительные предложения
в отрицательные и вопросительные
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Страна изучаемого языка.
Благотворительность начинается с
помощи близким

Читают текст с извлечением нужной
информации.
Работают со словарем.

Пишут короткую статью в журнал.
отрабатывают умение рассказать о
преимуществах и недостатках бумажной и
пластиковой упаковки

составляют развернутые монологические
высказывания, используя предложенный
план

24

Выполняют контрольную работу по теме
«Здоровый образ жизни».

ЗОЖ. Досуг и увлечение. Контроль
знаний (тест №2)

Систематизация и контроль освоения
изученного материала, контроль
приобретенных навыков

25
Школьное образование

Чтение: текст о
благотворительности
Говорение: выражение мнения на
основе прочитанного

Высказываются на основе прочитанного.

Досуг и увлечение

Здоровый образ
жизни.

Страна изучаемого языка

23

Школьное образование: изучаемые
предметы, отношение к ним. Введение
ЛЕ. Чтение с пониманием основного
содержания текста

Лексика: came to the conclusion, lift,
capture, experiment, presented, safe
and sound; Biology, Chemistry,
Physics, Earth Science, Geography,
Ecology, Astronomy, Psychology,
Education, History, Politics,
Sociology, Economics, Computer
Science, Engineering, Management,
Health Science
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Прогнозируют содержание текста на основе
заголовка и начала текста.
Читают текст с пониманием основного
содержания, с извлечением необходимой
информаци

26

Мир профессии

27

28

Школьное образование: изучаемые
предметы, отношение к ним.
Актуализация ЛЕ. Обучение
диалогической речи: диалог-расспрос

Чтение: текст о полете животных на
воздушном шаре

Мир профессии. Введение ЛЕ.
Чтение с полным пониманием
содержания

Лексика:author, artist, traffic warden,
vet, lion tamer, operator, waiter, air
traffic controller, architect, graphic
designer, accountant, cashier, computer
programmer, pizza delivery boy, car
salesman, sales assistant, bank teller
Аудирование: объявление о работе

Мир профессии. Актуализация ЛЕ.
Аудирование с извлечением
необходимой информации

Распознают и употребляют в речи
изученные ЛЕ и грамматические
конструкции.
Рассказывают истории собственного сочинения
со зрительной опорой
Читают диалог и подставляют пропущенные
фразы.
Воспринимают текст на слух и разыгрывают
диалог.
Распознают и употребляют в речи
изученные ЛЕ и грамматические
конструкции.
Воспринимают аудиотекст с выборочным
пониманием необходимой информации.
Воспринимают на слух и правильно
воспроизводят интонацию вопросительных
предложений

29

Мир профессии. Употребление и
образование прошедшего времени
(PаstTenses)

Грамматика: времена группы Past

Изучают Past Perfect/Past Perfect Continuous,
Past Simple/Past Continuous и практикуются в их
правильном употреблении в речи

30

Мир профессии. Употребление и
образование прошедшего времени
(PаstTenses)

Грамматика: времена группы Past

Выполняют грамматические упражнения.
Составляют рассказ с использованием глаголов
в прошедшем времени
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Школьное
образование

31

Школьное образование. Введение ЛЕ.
Чтение с пониманием основного
содержания

Лексика: medicine, study, degree,
graduate from, research, element,
radioactive, desing, infant/baby,
toddler, child, teenager, adult, senior
citizen
Чтение: текст о Мари Кьюри
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Прогнозируют содержание текста.
Читают текст с пониманием основного
содержания, с извлечением необходимой
информации.
Выполняют задания на заполнение пропусков
в тексте.

32

Школьное образование. Актуализация
ЛЕ

Распознают и употребляют в речи
изученные ЛЕ и грамматические
конструкции.

33

Школьное образование. Обучение
письменной речи

34

Школьное образование. Фразовые
глаголы с bring. Способы образования
глаголов

Грамматика: суффиксальный
способ образования глаголов от
имен существительных, фразовый
глагол «bring», зависимые предлоги

Изучают способы словообразования глаголов
от существительных, значений фразового
глагола ‘bring ’, трудноразличимых слов,
видовременных форм глагола. Выполняют
тренировочные упражнения

35

Страна изучаемого языка. Английские
купюры

Лексика: improving, developed,
evolution, governor, site
Чтение: текст об английских
банкнотах

Читают текст с извлечением нужной
информации.
Выполняют задания на словообразование.
Работают со словарем.
Используют языковую догадку.
Пишут короткое сообщение о денежных знаках
нашей страны

36

Школьное образование. Мир
профессии. Контроль знаний (тест №3)

Выполняют контрольную работу по теме
«Школьное образование».

Мир

Школьное
образование
.

Страна изучаемого языка

Воспринимают на слух аудиотекст с
извлечением нужной информации

Систематизация и контроль освоения
изученного материала, контроль
приобретенных навыков
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Досуг и увлечение

Внешность и черты характера человека.

37

38

Внешность и черты характера
человека. Введение ЛЕ. Чтение с
пониманием основного содержани

Внешность и черты характера
человека. Актуализация ЛЕ.
Обучение монологической речи.

39

Досуг и увлечение. Молодежная мода.
введение ЛЕ. Обучение
диалогической речи: диалог-расспрос

40

Досуг и увлечение. Молодежная мода.
Актуализация ЛЕ. Употребление в
речи too/enough

Лексика:looking, match, well-built,
false, too concerned, pride, influence,
concentrate, comment, develop,
protruding, pointed, spotty, crooked,
frizzy, bushy, overweight, muscular,
staring, remark, affect, mature,
obsessed, unrealistic, fit, vanity, focus
Чтение: текст о том, чувствуешь ли
ты себя комфортно в своем теле.
Говорение: сообщение на тему
«Доволен ли ты своей внешностью».
Лексика:floral, striped, checked,
plain, polka-dot, patterned, baggy,
elegant, tight-fitting, loose-fitting,
casual, smart, sporty, scruffy, velvet,
leather, silk, cotton, wool, nylon,
linen; too-enough
Говорение: описание одежды;
диалог-расспрос
Грамматика: страдательный залог
Грамматика: действительный и
страдательный залоги

Прогнозирование содержания текста по
заголовку и подзаголовкам;
ознакомительное и изучающее чтение.
Выбор заголовков для частей текста
(выделение главной мысли)
Сообщение в связи с прочитанным текстом,
выражение своего отношения к прочитанному

Читают диалог.
Воспринимают текст на слух и разыгрывают
диалог. Аудирование с выборочным
пониманием необходимой информации.
Описывают одежду людей по картинкам

Изучают страдательный залог и практикуются в
его правильном употреблении в речи.
Выполняют грамматические упражнения

Описывают людей на картинках.
Прогнозируют содержание текста на основе
заголовка и картинок к тексту.
Читают текст с пониманием основного
содержания, с извлечением необходимой
информации.
Выполняют задания на заполнение пропусков в
тексте.
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Досуг и увлечение. Театр.
Образование и употребление
страдательного залога в АЯ

Лексика: hair/perm, teeth/straighten,
nails/do, hair extension/add,
teeth/whiten, hair/dye, eyes/check, Xray/take
Грамматика: каузативнаяформа
(have + object + past participle)
Говорение: описание внешности
людей

Изучают страдательный залог и практикуются в
его правильном употреблении в речи

Досуг и увлечение. Театр.
Соотнесение предложений в
действительном и страдательном
залоге

Лексика:looking, match, well-built,
false, too concerned, pride, influence,
concentrate, comment, develop,
protruding, pointed, spotty, crooked,
frizzy, bushy, overweight, muscular,
staring, remark, affect, mature,
obsessed, unrealistic, fit, vanity, focus
Чтение: текст о том, чувствуешь ли
ты себя комфортно в своем теле.
Говорение: сообщение на тему
«Доволен ли ты своей внешностью».

Выполняют грамматические упражнения

43

Внешность и черты характера
человека. Развитие монологической
речи

44

Внешность и черты характера
человека. Каузативная форма

Лексика:floral, striped, checked,
plain, polka-dot, patterned, baggy,
elegant, tight-fitting, loose-fitting,
casual, smart, sporty, scruffy, velvet,
leather, silk, cotton, wool, nylon,
linen; too-enough

41

Внешность
и черты
характера

42
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Распознают и употребляют в речи
изученные ЛЕ и грамматические
конструкции.
Кратко высказываются о фактах и событиях с
использование идиом.
Изучают каузативную форму и практикуются в
правильном ее употреблении в речи.

Прогнозируют содержания текста по заголовку
и подзаголовкам.
Читают текст с пониманием основного
содержания.
Выбирают заголовки для частей текста с
выделением главной мысли.
Распознают и употребляют в речи
изученные ЛЕ и грамматические
конструкции.
Делают сообщение в связи с прочитанным
текстом.
Выражают свое отношение к прочитанному.
Читают диалог.
Воспринимают текст на слух и разыгрывают
диалог. Аудирование с выборочным
пониманием необходимой информации.
Описывают одежду людей по картинкам.
Распознают и употребляют в речи

о
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45

Внешность и черты характера
человека. Обучение письменной речи

Говорение: описание одежды;
диалог-расспро
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изученные ЛЕ и грамматические
конструкции.

Изучают too/enough и практикуются в их
правильном употреблении в речи
Досуг и увлечение. Молодежная мода.
Способы
образования
прилагательных с отрицательным
значением

Грамматика: суффиксальный
способ образования прилагательных
с противоположным
(отрицательным) значением,
фразовый глагол «put», зависимые
предлог

Изучают значение фразового глагола “put”,
зависимые предлоги и словобразование
прилагательных с противоположным
значением и практикуются в правильном ее
употреблении в речи

47

Страна изучаемого языка.
Традиционные костюмы на
Британских острва

Лексика: long-sleeved dress, knee
high white socks, black shoes, tall
black hat, long full skirt, white apron,
stockings, basket, pleated woolen skirt,
goatskin bag. cloak, white trouser,
loose white shirt, pad of bells, ribbons,
handkerchief
Чтение: текст о традиционных
костюмах на британских островах

Чтение текста с извлечением нужной
информации, использование языковой
догадки. Написание короткой статьи в журнал
(проект

48

Внешность и черты характера
человека. Досуг и увлечение.
Контроль знаний (тест №4)

Внешность
и черты
характера
человека.

Страна изучаемого
языка

Досуг и
увлечение

46

Вселенная и человек

49

Вселенная и человек. Климат, погода.
Введение ЛЕ. Чтение с пониманием
основного содержания

Выполняют контрольную работу по теме
«Внешность и черты характера человека»
Систематизация и контроль освоения
изученного материала, контроль
приобретенных навыков
Лексика:drought, flood, tornado,
tsunami, earthquake, cyclone,
avalanche hurricane
Чтение: текст об одной из
природных катастроф (цунами)
Говорение: сообщение на основе
прочитанного текста
Лексика: war, poverty, famine, global
warming, endangered species,
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Прогнозируют содержание текста по
невербальным основам. Читают текст с
пониманием основного содержания.
Распознают и употребляют в речи
изученные ЛЕ и грамматические
конструкции.
Делают сообщение на основе прочитанного
текста.
Аудирование с выборочным
пониманием необходимой информации.

50

Вселенная и человек. Климат, погода.
Актуализация ЛЕ. Обучение
монологической речи

population, homelessness, child labour
Аудирование:текстыоглобальныхпр
облемах

Распознают и употребляют в речи
изученные ЛЕ и грамматические
конструкции.

51

Вселенная и человек. Проблемы
экологии. введение ЛЕ. Аудирование
с пониманием основного содержания

52

Вселенная и человек. Проблемы
экологии. Актуализация ЛЕ

Грамматика:Формы инфинитива и
-ing форма глагола.
Грамматика:Конструкции used to,
be/get used to

аспознают и употребляют в речи инфинитив и
герундий. Выполняют грамматические
упражнения.
Распознают и употребляют в речи конструкции
usedto/getusedto.
Выполняют грамматические упражнения.

53

Вселенная и человек. Проблемы
экологии. Формы инфинитива и -ing
форма глагола

Лексика:drought, flood, tornado,
tsunami, earthquake, cyclone,
avalanche hurricane
Чтение: текст об одной из
природных катастроф (цунами)
Говорение: сообщение на основе
прочитанного текста

Прогнозируют содержание текста по
невербальным основам. Читают текст с
пониманием основного содержания.
Распознают и употребляют в речи изученные
ЛЕ и грамматические конструкции.
Делают сообщение на основе прочитанного
текста

54

Вселенная и человек. Проблемы
экологии. Конструкции used to,be/get
used to

Лексика:war, poverty, famine, global
warming, endangered species,
population, homelessness, child labour
Аудирование: тексты о глобальных
проблемах

Аудирование с выборочным
пониманием необходимой информации.
Распознают и употребляют в речи
изученные ЛЕ и грамматические конструкци

55

Вселенная и человек. Климат, погода.
Введение ЛЕ. Чтение с полным
пониманием содержания

56

Вселенная и человек. Климат, погода.
Актуализация ЛЕ

Лексика: boiling hot, rainy, frosty,
scorching
Чтение: текст о методах
предсказывания погоды
Говорение: диалоги-расспросы о
погоде

Читают микро диалоги о погоде.
Знакомятся с лексическими единицами и
идиомами. устная диалогическая речь по теме
«Погода».
Распознают и употребляют в речи
изученные ЛЕ и грамматические
конструкции.
Ведут диалоги-расспросы о погоде
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Вселенная и человек. Проблемы
экологии. Сложныесоюзы both…and,
either…or, neither…no

58

Вселенная и человек. Проблемы
экологии. Способы образования
существительных. Фразовые глаголы с
call

Грамматика: суффиксальный
способ образования
существительных от глаголов,
фразовый глагол «call», зависимые
предлоги

Изучают способы словообразования
существительных, значений фразового глагола
‘call’ и зависимых предлогов.
Выполняют тренировочные упражнения

59

Страна изучаемого языка.
Шотландская порода коров

Лексика :legendary, creature, spot,
Highland, breed, fringe, legend,
impress, grazing grounds, crossed,
shaggy, miss the chance
Чтение: текст о шотландской
породе коров

Читают текст о шотландских коровах.
Делают сообщение на основе прочитанного

Страна
изучаемог
о языка

57

Вселенная и человек. Контроль знаний
(тест №5)

61

Виды отдыха. Путешествия. Введение
ЛЕ. Чтение с пониманием основного
содержания

Виды отдыха. Путешествия

Вселенная и
человек

60

поисковое и изучающее чтение, написание
заметки в международный журнал

Выполняют контрольную работу по теме
«Вселенная и человек»
Систематизация и контроль освоения
изученного материала, контроль
приобретенных навыков
Лексика:native, varied, wondered,
unique, unspoilt, majestic, beneath,
snaps, sledding, camel riding, wagon
travel, ice diving; meet the local, see
famous landmarks, have time to
yourself, buy souvenirs, try the local
cuisine, practice the language, visit
museums, visit local markets, lie on the
beach all day, explore nature, go on
guided tour
Чтение: текст о путешествиях по
миру
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Прогнозируют содержание текста по
невербальным основам. Читают текст с
пониманием основного содержания.
Делают сообщение на основе прочитанного.
Распознают и употребляют в речи
изученные ЛЕ и грамматические
конструкции.
Чтение с извлечением необходимой
информации.
Составляют диалог о неудачном путешествии.

Говорение: сообщение об
активности на отдыхе

62

Виды отдыха. Путешествия.
Актуализация ЛЕ

Лексика:get sunstroke, miss their
flight, get seasick, car breaks down,
lose passport, have a flat tyre, lose the
way, have an accident, weather gets
bad, luggade/wallet gets stolen
Аудирование: тексты о проблемах,
возникающих во время путешествия

Слушают аудио текст с выборочным
извлечением необходимой информации.

63

Виды отдыха. Путешествия. Обучение
диалогической речи: диалог-обмен
мнениями

Грамматика: косвенная речь:
высказывания в косвенной речи.

Распознают и употребляют в речи видо
временные формы глагола в косвенной речи.
Выполняют грамматические упражнения.

64

Виды
отдыха.
Путешествия. Аудирование
с извлечением необходимой
информации.
Виды отдыха. Путешествия.
Косвенная речь: высказывания в
косвенной речи

Грамматика: приказы, указания и
вопросы в косвенной речи.

Распознают и употребляют в речи видо
временные формы глагола в косвенной речи.
Выполняют грамматические упражнения.

Лексика: buffet car, boarding time,
single, return, terminal, fare, platform,
get off, window/aisle seat
Чтение: текст о речном пароходе
Аудирование: объявления на
вокзале, аэропорту, автостанции

Высказываются о видах транспорта,
путешествии.
Читают текст с извлечением необходимой
информации.
Высказывают свое мнение на основе
прочитанного.
Знакомятся с лексическими единицами и
идиомами.
Распознают и употребляют в речи
изученные ЛЕ и грамматические
конструкции.
Слушают аудио тексты с извлечением
необходимой информации.

65
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66

Виды отдыха. Путешествия. Приказы,
указания и вопросы в косвенной речи.

Лексика :native, varied, wondered,
unique, unspoilt, majestic, beneath,
snaps, sledding, camel riding, wagon
travel, ice diving; meet the local, see

134

Прогнозируют содержание текста по
невербальным основам. Читают текст с
пониманием основного содержания.
Делают сообщение на основе прочитанного.

Школьное
образован
и е.
Виды
отдыха.
Путешест
в
Страна
изучаемого
языка

famous landmarks, have time to
yourself, buy souvenirs, try the local
cuisine, practice the language, visit
museums, visit local markets, lie on the
beach all day, explore nature, go on
guided tour
Чтение: текст о путешествиях по
миру
Говорение: сообщение об
активности на отдыхе

Распознают и употребляют в речи
изученные ЛЕ и грамматические
конструкции.

Лексика:get sunstroke, miss their
flight, get seasick, car breaks down,
lose passport, have a flat tyre, lose the
way, have an accident, weather gets
bad, luggade/wallet gets stolen
Аудирование: тексты о проблемах,
возникающих во время путешестви
Ознак, поисковое и изучающее
чтение, личное письмоблагодарность полуофициального
стиля

Чтение с извлечением необходимой
информации.
Составляют диалог о неудачном путешествии.
Слушают аудио текст с выборочным
извлечением необходимой информации

67

Виды отдыха. Путешествия. Средства
передвижения. Введение ЛЕ

68

Виды отдыха. Путешествия. Средства
передвижения. Актуализация ЛЕ

69

Школьное образование. Обмен
студентами. Обучение письменной
речи: написание благодарственного
письма в полуофициальном стиле

70

Виды отдыха. Путешествия. Фразовые
глаголы с set. Образование имен
существительных.

Грамматика: суффиксальный
способ образования
существительных, фразовый глагол
«set», зависимые предлоги

Изучают способы словообразования имен
существительных, значений фразового глагола
‘set’ и зависимых предлогов. Выполняют
тренировочные упражнения

71

Страна изучаемого языка. Река Темза

Чтение: текст о реке Темза

Читают текст с извлечением нужной
информации.
Выделяют главную идею
текста.Используют языковую догадку,
применяют способы
словообразования

135

Пишут
личное
полуофициального
стиля,
благодарность,
используя
речевого этикета

письмо
выражая
формулы

Виды отдыха.
Путешествия
Средства массовой информации и
коммуникации.
Проблемы
выбора
професси

72

Выполняют контрольную работу по теме
«Виды отдыха. Путешествия»

Виды отдыха. Путешествия. Контроль
знаний (тест №6)

Систематизация и контроль освоения
изученного материала, контроль
приобретенных навыков
73

Средства массовой информации и
коммуникации. Введение ЛЕ. Чтение с
пониманием основного содержания

74

Средства массовой информации и
коммуникации. Актуализация ЛЕ

75

Проблемы выбора профессии.
Аудирование с пониманием
основного содержания

76

Проблемы выбора профессии.
Обучение диалогической речи: диалограсспрос

Лексика: check, download, connect,
install, a file, to the Internet, a
programme, my emails
Чтение: текст
о поколении
Лексика: certificate, degree, report
card, timetable
Аудирование: диалоги на тему
«Школа»
Говорение: диалог-расспрос о
школе, школьных предмета

Чтение: текст о частной школе
Грамматика: модальные глаголы
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Ведут диалог-обмен мнениями.
Читают текст с извлечением необходимой
информации.
Делают устное сообщение на основе
прочитанного.
Распознают и употребляют в речи
изученные ЛЕ и грамматические
конструкции.
Описывают картинки.
Читают текст с извлечением необходимой
информации.
Слушают аудиотекст с пониманием
основного содержания.
Распознают и употребляют в речи
изученные ЛЕ и грамматические
конструкции
Читают текст с пониманием основного
содержания.
Делают сообщение на основе прочитанного.
Распознают и употребляют в речи модальные
глаголы, выражающих предположение,
возможность, критику.
Выполняют грамматические упражнения.

Школьное
образование

77

Школьное образование. Чтение с
пониманием основного содержания.

Лексика: director, reporter, presenter,
producer, editor, newsreader, sound
engineer
Чтение: текст о коале

137

Чтение текста с извлечением необходимой
информации.
Выражают свое мнение на основе
прочитанного.
Распознают и употребляют в речи изученные
ЛЕ и грамматические конструкции.

Средства массовой информации
и коммуникации
Школьное
образовани
е
Страна
изучаемо
го
языка.

Говорение: сообщение о пользе и
вреде телевидения

Слушают аудио текст с пониманием
основного содержания
Ведут диалог-обмен мнениями.
Читают текст с извлечением необходимой
информации.
Делают устное сообщение на основе
прочитанного.
Распознают и употребляют в речи
изученные ЛЕ и грамматические
конструкции.
Описывают картинки.
Читают текст с извлечением необходимой
информации.
Слушают аудиотекст с пониманием
основного содержания.
Распознают и употребляют в речи
изученные ЛЕ и грамматические
конструкции

78

Школьное образование. Модальные
глаголы

Лексика: check, download, connect,
install, a file, to the Internet, a
programme, my emails

79

Средства массовой информации и
коммуникации. Профессии. Введение
ЛЕ

80

Средства массовой информации и
коммуникации. Обучение
монологической речи

Лексика:certificate, degree, report
card, timetable
Аудирование: диалоги на тему
«Школа»
Говорение: диалог-расспрос о
школе, школьных предметах

81

Средства массовой информации и
коммуникации. Обучение письменной
речи. Слова-связки

82

Школьное образование. Фразовые
глаголы с give. Словообразование:
сложные существительные

Грамматика: словообразование
имен существительных путем
словосложения, фразовый глагол
«give», зависимые предлоги

83

Страна изучаемого языка. Тринитиколледж в Дублине

Чтение: текст об университете в
Дублине

138

Изучают способы словообразования
сложных имен существительных, значений
фразового глагола ‘give’ и зависимых
предлогов.
Выполняют тренировочные упражнения.
Поисковое и изучающее чтение.
Высказываются на основе прочитанного.
Пишут заметку в международный журнал

Средств
а
массово
й
информа
Досуг и увлечение
Здоровый
образ
жизни

84

Средства массовой информации и
коммуникации. Контроль знаний (тест
№7)

85

Досуг и увлечение. Введение ЛЕ.
Чтение с пониманием основного
содержания

86

Досуг и увлечение. Актуализация ЛЕ.
Обучение монологической речи

87

Здоровый образ жизни: спорт.
Введение ЛЕ. Аудирование с
пониманием основного содержания

Выполняют контрольную работу по теме
«Средства массовой информации и
коммуникации»
Лексика:play a musical instrument,
listen to music, go to art galleries, paint
pictures, read books/magazines, go to
the cinema, eat out, design your own
clothes, write novels, watch DVDs, go
to fashion shows, watch a game, play
computer games, work out at a gym
Чтение: текст о необычном времени
препровождении
Говорение: сообщение о любимых
занятиях в свободное время
Лексика:windsurfing, squash, cricket,
rugby, long/high jump, tennis, water
polo, javelin throwing, volleyball,
scuba diving, hurdles, ice hockey,
aerobics, karate, gymnastics,
basketball, snowboarding, jogging,
climbing, cycling, football,
golf,swimming
Аудирование: тексты о любимом
виде спорта
Говорение: диалог этикетного
характера

Поисковое и изучающее чтение.
Устное сообщение на основе прочитанного.
Распознают и употребляют в речи
изученные ЛЕ и грамматические
конструкции.

Грамматика: придаточные
условные нулевого и первого типов

Распознают и употребляют в речи условные
придаточные предложения нулевого и первого
типов, выражающих реальные условия.
Выполняют грамматические упражнения.
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Описывают картинки,
Слушают аудиотекст с пониманием
основного содержания.
Распознают и употребляют в речи
изученные ЛЕ и грамматические
конструкции.
Ведут диалог этикетного характера с опорой
на образец.

Межличностные взаимоотношения
здоровый образ жизни

88

Здоровый образ жизни: спорт.
Актуализация ЛЕ. Обучение
диалогической речи: диалог
этикетного характера

Грамматика: придаточные
условные второго и третьего типов

распознают и употребляют в речи условные
придаточные предложения второго и третьего
типов, выражающих нереальные условия.
Выполняют грамматические упражнения

89

Межличностные взаимоотношения.
Придаточные условные нулевого и
первого типов

Лексика: climbing rope, helmet,
clubs, bat, racket, ice skates, stick,
scuba mask, snorkel, swimsuit, glove,
football boots, skis
Чтение: текст о чемпионате мира
ФИФА

90

Межличностные взаимоотношения.
Придаточные условные второго и
третьего типов

лексика: play a musical instrument,
listen to music, go to art galleries, paint
pictures, read books/magazines, go to
the cinema, eat out, design your own
clothes, write novels, watch DVDs, go
to fashion shows, watch a game, play
computer games, work out at a gym
Чтение: текст о необычном времени
препровождении
Говорение: сообщение о любимых
занятиях в свободное время

Поисковое и изучающее чтение.
Выражают свое мнение на основе прочитанного
текста.
Распознают и употребляют в речи
изученные ЛЕ и грамматические
конструкции.
Слушают аудио текст с пониманием основного
содержания.
Поисковое и изучающее чтение.
Устное сообщение на основе прочитанного.
Распознают и употребляют в речи
изученные ЛЕ и грамматические
конструкции

91

Здоровый образ жизни: спорт.
Введение ЛЕ. Чтение с пониманием
основного содержания

Лексика:windsurfing, squash, cricket,
rugby, long/high jump, tennis, water
polo, javelin throwing, volleyball,
scuba diving, hurdles, ice hockey,
aerobics, karate, gymnastics,
basketball, snowboarding, jogging,
climbing, cycling, football,
golf,swimming
Аудирование: тексты о любимом
виде спорта

140

Описывают картинки,
Слушают аудиотекст с пониманием
основного содержания.
Распознают и употребляют в речи
изученные ЛЕ и грамматические
конструкции.
Ведут диалог этикетного характера с опорой
на образец

Здоровый
образ
жизни

Страна
изучаемо
го языка

Говорение: диалог этикетного
характера
92

Здоровый образ жизни: спорт.
Актуализация ЛЕ

93

Здоровый образ жизни: спорт.
Обучение письменной речи: письма
на основе письменного ввода

94

Здоровый образ жизни: спорт.
Фразовые глаголы с take.
Словообразование: сложные
прилагательные

Грамматика: словообразование
сложных прилагательных, фразовый
глагол «take», зависимые предлоги

95

Страна изучаемого языка. Талисманы
футбольных клубов

чтение: текст о талисманах
спортивных команд

96

Здоровый образ жизни. Контроль
знаний (тест №8).

97

Урок повторения и обобщения

98

Итоговый контроль

Изучают способы словообразования
сложных имен прилагательных, значений
фразового глагола ‘take’ и зависимых
предлогов.
Выполняют тренировочные упражнения
Поисковое и изучающее чтение.
Высказывания на основе прочитанного.
Пишут заметку в международный журнал
Выполняют контрольную работу по теме
«Здоровый образ жизни»
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99

Резервный урок. Празднование
Рождества в Великобритании и
Северной Ирландии (проводится в 20ых числах декабря)

Знакомятся с обычаями и традициями
англоговорящих стран.

100

Резервный урок. Празднование дня
всех влюбленных в англо-язычных
странах (проводится на второй неделе
февраля)

Знакомятся с обычаями и традициями
англоговорящих стран.

101

Резервный урок.

102

Резервный урок
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Темы раздела

Основное содержание

Основные виды учебной деятельности
обучающихся

1

Страна изучаемого языка:
национальные праздники.
Введение ЛЕ. Чтение с
пониманием основного
содержания.

2

Страна
изучаемого
языка:
национальные
праздники. Актуализация
ЛЕ.
Развитие
письменной речи.
Страна изучаемого языка:
национальные праздники.
Аудирование с
выборочным пониманием
содержания.
Страна
изучаемого
языка:
национальные
праздники.
Развитие
диалогической
речи: диалог-расспрос.
Досуг и увлечение.
Временные формы
настоящего времени.

Лексика:scarecrow, tomato fight, Russian
character, firework display, big bonfire,
national dish, farewell to winter
Чтение: статья о необычных
праздниках
Говорение: сообщение на основе
прочитанного текста
Письменная речь: краткое письменное
сообщение о празднике в нашей стране
с опорой на план

Читают текст и прогнозируют содержание текста на основе
заголовка и начала текста.
Выделяют главные факты из текста, опуская второстепенные.
Употребляют в речи ЛЕ, обслуживающие ситуации общения
в пределах тематики основной школы в соответствии с
коммуникативной задачей.
Употребляют синонимы, антонимы, адекватно ситуации общения.
Употребляют в речи ЛЕ, обслуживающие ситуации общения
в пределах тематики основной школы в соответствии с
коммуникативной задачей.
Пишут сообщение о празднике в своей стране по плану.

Лексика: superstition, shooting star, full
moon, ladybird, white butterfly, rainbow,
spider
Аудирование: диалоги о суевериях

Выборочно понимают необходимую информацию.
Игнорируют неизвестный языковой материал, несущественный
для понимания основного содержания.

Говорение: диалог – обмен мнениями о
самых популярных суевериях в своей
семье, в своей стране

Выражают свое мнение/отношение.
Переходят с позиции спрашиваемого на позицию отвечающего и
наоборот.

Грамматика: настоящее простое,
продолженное, совершенное и
совершенное продолженное времена

Распознают и употребляют в речи изученные грамматические
конструкции.
ИзучаютPresent Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present
Perfect Continuous.

№ урока

Страна изучаемого язы

Наименование
раздела

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (9 класс)

3

Досуг
и
увле
ч

4

5
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изучаемого языка

Страна

6

Досуг и увлечение.
Временные формы
настоящего времени.

Грамматика: настоящее простое,
продолженное, совершенное и
совершенное продолженное времена

7

Досуг и увлечение.
Введение ЛЕ. Развитие
монологической речи.

8

Досуг и увлечение.
Актуализация ЛЕ.
Придаточные
определительные
предложения.

Лексика:pull crackers, exchange gifts,
decorate trees, sing carols, eat a special
meat, dress up, wear masks, watch street
parades, throw streamers, blow out
candles, receive gifts, have a party, eat a
special cake, take pictures, make a toast
Говорение: описание картинок
Аудирование: текст, описывающие
события
Чтение: текст о праздновании 16-летия
Грамматика: придаточные
определительные предложения

9

Досуг и увлечение.
Развитие письменной
речи: статьи,
описывающие события.

Чтение: статья о кануне Нового года в
Шотландии
Письменная речь: статья о празднике с
опорой на вопросы

10

Досуг и увлечение.
Словообразование
причастий, фразовый
глагол «turn», предлоги
управления.
Страна изучаемого языка:
национальные праздники.
Чтение с выборочным
пониманием нужной
информации.

Грамматика: словообразование
причастий, фразовый глагол «turn»,
зависимые предлоги

Различают причастия настоящего и прошедшего времени.
Образовывают причастия настоящего и прошедшего времени при
помощи соответствующих правил и употребляют их в речи.
Употребляют фразовые глаголы.

Лексика:spectacular, arena, trader,
display, handicrafts, stall, treat
Чтение: статья об индейском празднике

Выбирают необходимую информацию.
Находят значения отдельных незнакомых слов.

11
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Распознают и употребляют в речи изученные грамматические
конструкции.
ИзучаютPresent Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present
Perfect Continuous.
Употребляют в речи ЛЕ, обслуживающие ситуации общения
в пределах тематики основной школы в соответствии с
коммуникативной задачей.
Описывают события с опорой на ключевые слова.
Кратко высказываются на заданную тему, используя
аргументацию и свое отношение к предмету речи.

Употребляют в речи ЛЕ, обслуживающие ситуации общения
в пределах тематики основной школы в соответствии с
коммуникативной задачей.
Высказываются о событиях, используя описание, с опорой на
ключевые вопросы.
Употребляют придаточные определительные предложения.
Читают текст с полным пониманием содержания.
Озаглавливают текст, его отдельные части.
Пишут статью с опорой на вопросы.

Досуг и
увлечение
Вселенная и человек

12

Досуг и увлечение.
Контроль знаний. (тест
№1).

13

Вселенная и человек.
Введение ЛЕ. Чтение с
полным пониманием
содержания.

Лексика:airless space, space station, zero
gravity, sleeping bag, lack of gravity,
vacuum hose, muscles go soft, household
chores, football pitch, do experiments
Чтение: текст о жизни в космосе

Употребляют в речи ЛЕ, обслуживающие ситуации общения
в пределах тематики основной школы в соответствии с
коммуникативной задачей.
Прогнозируют содержание текста на основе
заголовка. Озаглавливают текст, его отдельные части.

14

Вселенная и человек.
Актуализация ЛЕ.
Развитие монологической
речи: сообщение о жизни в
космосе.
Межличностные
взаимоотношения в семье.
Развитие диалогической
речи: диалог-расспрос.
Межличностные
взаимоотношения в семье.
Аудирование с
выборочным пониманием
необходимой информации.
Межличностные
взаимоотношения в семье.
Инфинитив и –ingформа
глагола.
Межличностные
взаимоотношения в семье.
Инфинитив и –ingформа
глагола.
Вселенная и человек.
Введение ЛЕ. Развитие
монологической речи.

Говорение: сообщение на основе
прочитанного текста с опорой на план

Употребляют в речи ЛЕ, обслуживающие ситуации общения
в пределах тематики основной школы в соответствии с
коммуникативной задачей.
Высказываются о фактах, используя сообщение с опорой на план.

Говорение: диалог-расспрос об
отношении в семье, о своем поведении
в доме

Начинают/ведут/продолжают и заканчивают диалоги
в стандартных ситуациях общения (выражение
критики, недовольства, извинений).

Аудирование: диалог двух подростков

Изучают и употребляют в речи идиомы по теме «Дом».
Воспринимаю на слух и выборочно понимают аудиотексты,
выделяя нужную информацию.

Грамматика: Инфинитив и –ingформа
глагола

Изучают инфинитив и –ing форму глагола и практикуются в их
правильном употреблении речи.

Грамматика: Инфинитив и –ingформа
глагола

Изучают инфинитив и –ing форму глагола и практикуются в их
правильном употреблении речи.

Лексика:local, quote, isolated, pretty,
small, wide, narrow, clean, dirty,
noisy, tree-lined, industrial, modern,
large, comfortable, attractive,
traditional,
spacious, crowded, expensive, busy

Употребляют в речи ЛЕ, обслуживающие ситуации общения в
пределах тематики основной школы в соответствии с
коммуникативной задачей.
Высказываются о фактах, используя повествование, с опорой на
ключевые слова.

Межличностные
взаимоотношения в
семье

15

16

17

18

Вселенн
ая и
человек

19

Выполняют контрольную работу по теме «Досуг и увлечение».
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Аудирование: сообщение о районе
проживания
Говорение: сообщение о своем районе
с опорой на зрительную наглядность
Вселенная и человек.
Актуализация ЛЕ. Чтение
с полным пониманием
содержания.
Межличностные
взаимоотношения в семье.
Обучение письменной
речи: личное письмо.
Вселенная и человек.
Словообразование
существительных,
фразовый глагол make.

Чтение: личное письмо о новом доме и
новом районе проживания

Устанавливают причинно-следственную взаимосвязь фактов и
событий текста.

Письменная речь: личное письмо

Пишут письмо с опорой на образец.

Грамматика: словообразование
существительных, фразовый глагол
make.

Изучают способы образования существительных.
Употребляют фразовые глаголы.

23

Страна изучаемого языка.
Чтение с полным
пониманием содержания.

Чтение: текст о самой знаменитой
улице в Англии

Читают текст, полно и точно понимая его на основе его
информационной переработке.

24

Вселенная и человек.
Контроль знаний. (тест №
2)

25

Страна изучаемого языка.
Страницы истории.
Введение ЛЕ. Чтение с

21

22

Ст
р
ана
изу

Вселенная
и человек

Страна изучаемого
языка

Вселенн
ая и
человек
.

Межл
ичнос
тные

20

Выполняют контрольную работу по теме «Вселенная и человек».

Лексика:mythical creature, snake-like
head, humped back, recorded sightings,

146

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме.
Выбирают необходимую информацию, просмотрев несколько
текстов.

выборочным пониманием
необходимой информации.

Досуг и увлечение

Межличностные взаимоотношения

26

27

28

29

30
31

32/

33

Страна изучаемого языка.
Страницы истории.
Актуализация ЛЕ.
Развитие монологической
речи.
Межличностные
взаимоотношения.
Введения ЛЕ. Развитие
диалогической речи:
диалог-обмен мнениями.
Межличностные
взаимоотношения.
Актуализация ЛЕ.
Аудирование с
пониманием основного
содержания.
Межличностные
взаимоотношения.
Временные формы
прошедшего времени.
Межличностные
взаимоотношения.
Конструкция usedto/would.
Досуг и увлечение.
Введение ЛЕ. Чтение с
пониманием основного
содержания.
Досуг и увлечение.
Актуализация ЛЕ.
Модальный глагол
must/can’t/may.
Досуг и увлечение.
Развитие письменной
речи: написание истории.

deep-sea monster, violent whirlpool, giant
squid, human prints, extinct ape
Чтение: статья о мистических монстрах
Говорение: сообщение на основе
прочитанного текста

Лексика:teeth falling out, being chased,
falling, flying, being lost, missing a bus,
train, plan, exams, being unable to move
Говорение: диалог – обмен мнениями
Аудирование:аудиотекст о
сноведениях

Грамматика: прошедшее простое,
продолженное, совершенное,
совершенное продолженное время
Грамматика: конструкция usedto/would
Лексика:fantasy, imagination, shadow,
reflection, head, mind, brain, test, illusion
Чтение: текст об эллюзиях.
Говорение: диалог – обмен мнениями
Грамматика: модальные глаголы
must/can’t/may
Письменная речь: история с опорой на
план.
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Находят значение отдельных незнакомых слов в словаре
учебника.
Употребляют в речи ЛЕ, обслуживающие ситуации общения
в пределах тематики основной школы в соответствии с
коммуникативной задачей.
Делают сообщение на заданную тему на основе прочитанного
текста.
Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме.
Выслушивают сообщение/мнение партнера.
Выражают согласие/несогласие с мнением
партнера. Выражают свою точку зрения и
обосновывают ее.
Употребляют в речи ЛЕ, обслуживающие ситуации общения
в пределах тематики основной школы в соответствии с
коммуникативной задачей.
Воспринимают на слух и понимают основное содержание
прослушанного аудиотекста
Понимают при чтении и на слух известные глаголы в прошедшем
времени.
Употребляют в устных высказываниях глаголы в прошедшем
времени.
Понимают при чтении и на слух конструкцию usedto/would.
Употребляют в устных высказываниях usedto/would.
Читают и понимают основное содержание текста.
Выслушивают сообщение/мнение партнера.
Выражают согласие/несогласие с мнением
партнера. Выражают свою точку зрения и
обосновывают ее.
Понимают при чтении и на слух модальные глаголы
must/can’t/may.
Употребляют в устных высказываниях must/can’t/may.
Пишут собственную историю с опорой на план.

34

Досуг и увлечение.
Сложные прилагательные,

Грамматика: сложные
прилагательные, фразовые глагол
“come”, зависимые предлоги
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Изучают способы образования сложных прилагательных.
Употребляют фразовые глаголы.

изучаемого языка

Страна

Межличностные
взаимоотношения
Досуг и увлечение
Средства
массовой
информац

35

фразовые глагол “come”,
зависимые предлоги.
Страна изучаемого языка.
Дом с привидениями в
Великобритании.

36

Контроль знаний по темам
«Межличностные
взаимоотношения»,
«Досуг и увлечения».
(Тест № 3)

37

Досуг и увлечение.
Введение ЛЕ. Развитие
диалогической речи:
диалог-обмен мнениями.

38

Досуг и увлечения.
Актуализация ЛЕ. Чтение
с полным пониманием
содержания.

39

СМИ. Введение ЛЕ.
Развитие диалогической
речи: диалог-побуждение
к действию.

Чтение: текст о доме с привидениями
Говорение: сообщение с опорой на
прочитанный текст

Читают и полностью понимают содержание текста,

Пишут контрольную работу.

Лексика:intelligence, reasoning,
mobility, consciousness, creativity,
accuracy, artificial, emotional, nuclear,
figurative, overcome
Говорение: диалог-обмен мнениями
Чтение: текст о роботах
Говорение: высказывание на основе
прочитанного текста

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме.
Выслушивают сообщение/мнение партнера.
Выражают согласие/несогласие с мнением
партнера. Выражают свою точку зрения и
обосновывают ее.
Читают и полностью понимают содержание текста.
Представляют монологическое высказывание на основе
прочитанного

Лексика:have a virus, connect to the
Internet, computer crashed, lost some files,
run a search, call your Internet service
provider, reboot the system
Говорение: диалог-побуждение к
действию

Осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ по теме.
Обращаются с просьбой.
Дают советы.
Принимают/не принимают советы партнера.
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информации и коммуникации

Школьное
образование
Средства массовой

40

СМИ. Актуализация ЛЕ.
Аудирование с
пониманием основного
содержания.

Аудирование:аудиотексты

Понимают основное содержание аудиотекстов.
Отделяют главные факты, опуская второстепенные.

41

Школьное образование.
Способы выражения
значения будущего
времени.
Школьное образование.
Придаточные
предложения времени,
цели, следствия.
СМИ. Интернет. Введение
ЛЕ. Чтение с полным
пониманием содержания.

Грамматика: Способы выражения
значения будущего времени

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в
конкретной деятельности.

Грамматика: придаточные
предложения времени, цели, следствия

Изучают и употребляют в речи придаточные
предложения времени, цели, следствия.

Лексика:be on the same wavelength, get
one’s wires crossed, be light years ahead
of, not be rocket science
Чтение: текст об интернете
Говорение: диалог – обмен мнениями

Читают и полностью понимают содержание текста.
Отвечают на вопросы, аргументируют своё мнение, передают
краткое содержание – на основе прочитанного.

Письменная речь: эссе с опорой на
вопросы

Пишут эссе с опорой на образец.

42

43

44

СМИ. Интернет. Развитие
диалогической речи:
диалог-обмен мнениями.

45

СМИ. Обучение
письменной речи: эссе об
использовании новых
технологий в современном
мире.
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Выслушивают сообщение/мнение партнера.
Выражают согласие/несогласие с мнением
партнера. Выражают свою точку зрения и
обосновывают ее.

изучаемого языка

Школьное
образование

Школьное образование.
Способы образования
существительных от
глаголов, зависимые
предлоги, фразовый глагол
«break».

Грамматика: способы образования
существительных от глаголов,
зависимые предлоги, фразовый глагол
«break».

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в
конкретной деятельности.

47

Страна изучаемого языка.
Шоу «Круче не
придумаешь: мировое
турне».

Чтение: статья о шоу «Круче не
придумаешь: мировое турне»

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную
информацию, распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы.

48

Контроль знаний по теме
«СМИ и коммуникации».
(Тест № 4)

Пишут контрольную работу

Средства массовой информации
и коммуникации

Страна

46

151

49

Досуг и увлечения. Виды
изобразительного
искусства. Введение ЛЕ.

50

Досуг и увлечения. Виды
изобразительного
искусства. Актуализация
ЛЕ. Чтение с полным
пониманием
прочитанного.
Досуг и увлечения.
Музыка. Введение ЛЕ.
Развитие диалогической
речи: диалог – обмен
мнениями.
Досуг и увлечения.
Музыка. Актуализация ЛЕ.
Аудирование с
пониманием основного
содержания.
Досуг и увлечения.
Музыка. Степени
сравнения
прилагательных.
Досуг и увлечения.
Музыка. Прилагательные с
и без степеней сравнения.

51

Досуг и
увлечения

52

53

54

55

56

57

Досуг и увлечения.
Фильмы. Введение ЛЕ.
Чтение с полным
пониманием содержания.
Досуг и увлечения.
Фильмы. Актуализация
ЛЕ. Выражение
предпочтения.
Досуг и увлечения.
Обучение письменной
речи: личное письмо.

Читают и находят в тексте нужную информацию.

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную
информацию, распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы.

Грамматика: Степени сравнения
прилагательных

Различают степени сравнения прилагательных.
Образовывают степени сравнения прилагательных при помощи
соответствующих правил и употребляют их в речи.

Грамматика: Прилагательные с и без
степеней сравнения.

Различают прилагательных со степенями сравнения и без
степеней сравнения.
Образовывают степени сравнения прилагательных при помощи
соответствующих правил и употребляют их в речи.
Воспринимают на слух и понимают интересующую информацию
в аутентичных текстах,

Письменная речь: личное письмо
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Пишут личное письмо с опорой на образец

изучаемого языка

59

Условия проживания в городе

Досуг и увлечения.
Суффиксальный способ
образования глаголов,
зависимые предлоги,
фразовый глагол «run».
Страна изучаемого языка.
Уильям Шекспир.

Грамматика: суффиксальный способ
образования глаголов, зависимые
предлоги, фразовый глагол «run».

Образовывают глаголы при помощи соответствующих правил
и употребляют их в речи.
Употребляют зависимые предлоги и фразовые глаголы.

Чтение: текст об английском писателе
У. Шекспире

Читают и полностью понимают содержание текста.

60

Контроль знаний по теме
«Досуг и увлечения» (Тест
№ 5).

Пишут контрольную работу.

61

Условия проживания в
городе. Введение ЛЕ.
Чтение с пониманием
основного содержания.
Условия проживания в
городе. Актуализация ЛЕ.
Развитие монологической
речи.
Условия проживания в
городе. Развитие
диалогической речи:
диалог-расспрос. Условия
проживания в городе.
Условия проживания в
городе. Аудирование с
полным пониманием
содержания.

Разыгрывают диалог-расспрос на основе прочитанного текста, с
опорой на ключевые слова.

Досуг и
увлечения

Страна

58

62

63

64

Воспринимают на слух и понимают интересующую информацию
в аутентичных текстах.
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65
66
67

68
69

70

Страна
изучаемого
языка

71

Условия проживания в
городе. Страдательный
залог.
Условия проживания в
городе. Каузативная
форма.
Условия проживания в
городе. Введение ЛЕ.
Развитие диалогической
речи: диалог этикетного
характера.
Условия проживания в
городе. Актуализация ЛЕ.
Возвратные местоимения.
Условия проживания в
городе. Развитие
письменной речи: личное
письмо.
Условия проживания в
городе. Фразовый глагол
«check», зависимые
предлоги, образование
абстрактных
существительных.
Страна изучаемого языка.
Добро пожаловать в
Сидней, Австралию.

Грамматика: страдательный залог
Грамматика: каузативная форма

Грамматика: возвратные местоимения
личное письмо

Различают глаголы в видо-временных формах страдательного
залога.
Употребляют глаголы в страдательном залоге в речи.
Различают каузативную форму.
Образовывают каузативную форму при помощи соответствующих
правил и употребляют ее в речи.
Разыгрывают диалог на основе прочитанного текста.

Различают возвратные местоимения.
Образовывают возвратные местоимения при помощи
соответствующих правил и употребляют их в речи.
Читают и находят в тексте нужную информацию.
Ведут диалог этикетного характера, соблюдая нормы речевого
этикета.

Грамматика: фразовый глагол «check»,
зависимые предлоги, образование
абстрактных существительных

Образовывают абстрактные существительные при помощи
соответствующих правил и употребляют их в речи.
Употребляют зависимые предлоги и фразовые глаголы.

Чтение: текст о Сиднее

Прогнозируют содержание текста.
Находят в тексте нужную информацию.
Распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы.
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Условия проживания
в городе

72

Контроль знаний по теме
«Условия проживания в
городе». (Тест № 6)

Пишут контрольную работу.

73

ЗОЖ. введение ЛЕ. Чтение
с пониманием основного
содержания.
ЗОЖ. Актуализация ЛЕ.
Развитие монологической
речи.
ЗОЖ. Аудирование с
полным пониманием
содержания.
ЗОЖ. Развитие
диалогической речи:
диалог этикетного
характера.
ЗОЖ. Придаточные
условные предложения
(0,1,2,3 типов).
ЗОЖ. Выражение желания.
ЗОЖ. Сбалансированное
питание. Введение ЛЕ

Прогнозируют содержание текста, находят в тексте нужную
информацию, распознают и употребляют в речи новые
лексические единицы.

74
75

Здоровый образ
жизни

76

77
78
79
80
81
82/

ЗОЖ. Сбалансированное
питание. Актуализация
ЛЕ. Модальные глаголы.
ЗОЖ. Обучение
письменной речи: эссе.
ЗОЖ. Словообразование
глаголов от
существительных и

Применяют приобретенные знания, умения и навыки в
конкретной деятельности

Грамматика: придаточные условные
предложения

Различают придаточные условные предложения.
Образовывают придаточные условные предложения при помощи
соответствующих правил и употребляют их в речи

Грамматика: Выражение желания
Читают и понимают основное содержание текста, подбирают
заголовки к абзацам текста. Делают записи по плану на основе
прочитанного текста, устно кратко передают основное содержание

Письменная речь: эссе

Пишут эссе с опорой на план.

Грамматика: словообразование
глаголов от существительных и

Образовывают глаголы от существительных и прилагательных
при помощи соответствующих правил и употребляют их в речи.
Употребляют зависимые предлоги и фразовые глаголы.
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изучаемого языка

Страна

83

84
85

Здоровый образ жизни

86

87
88
89

прилагательных,
зависимые предлоги,
фразовый глагол «keep».
Страна изучаемого языка.
Опасные
животные
дикой природы.

Чтение: текст о диких животных

Контроль знаний по теме
«ЗОЖ. Сбалансированное
питание.» (Тест № 7).
ЗОЖ. Спорт. введение ЛЕ.
Чтение с полным
пониманием содержания.
ЗОЖ. Спорт.
Актуализация ЛЕ.
Развитие диалогической
речи: диалог-расспрос.
ЗОЖ. Спорт. Развитие
монологической речи.
ЗОЖ. Спорт. Аудирование
с пониманием основного
содержания.
ЗОЖ. Косвенная речь.

90

ЗОЖ. Вопросы в
косвенной речи.

91

ЗОЖ. Введение ЛЕ.
Чтение с пониманием
основного содержания
ЗОЖ. Актуализация ЛЕ.
Разделительные вопросы.

92

прилагательных, зависимые предлоги,
фразовый глагол «keep»
Читают и понимают основное содержание текста.

Пишут контрольную работу.
Отрабатывают навыки произношения.
Читают и находят в тексте запрашиваемую информацию.
Учатся работать со словарём: объяснять новые незнакомые слова,
правильно их произносить, определять часть речи, изменять.

Разыгрывают диалоги по образцу. Отрабатывают навыки
произношения.

Грамматика: косвенная речь

Различают предложения в косвенной речи.
Образовывают предложения в косвенной речи при помощи
соответствующих правил и употребляют их в речи.
Различают предложения в косвенной речи.
Образовывают предложения в косвенной речи при помощи
соответствующих правил и употребляют их в речи.
Читают и понимают основное содержание текста, представляют
монологическое высказывание на основе прочитанного.

Грамматика: косвенная речь
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Мир профессии. Развитие
письменной речи: письмозаявление.

Письменная речь: письмо-заявление

Пишут заявление.

94

Защита окружающей
среды. Зависимые
предлоги, фразовый глагол
«carry».

Грамматика: зависимые предлоги,
фразовый глагол «carry»

Употребляют зависимые предлоги и фразовые глаголы.

95

Страна изучаемого языка.
Элен Келлер.

Чтение: текст о Элен Келлер.

Прогнозируют содержание текста.
Находят в тексте нужную информацию.
Распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы.

96

Контроль знаний по теме
«ЗОЖ. Спорт.» (Тест № 8).

97

Урок повторения и
обобщения.
Итоговый контроль.
Резервный урок
Резервный урок
Резервный урок

изучаемого языка

Здоровый
образ
жизни

Страна

Защита
окружающей
среды

Мир
професс
ии

93

98
99
100
101

Пишут контрольную работу.
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102

Резервный урок
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Книгопечатная продукция
1

Программы, учебники (5-9 классы)

К

2 Методические пособия для учителя

Д

3 Словари (англо-русский и русско-английский)

Ф

Печатные пособия
4 Алфавит

Д

5 Карты на английском языке:
- географическая карта стран изучаемого языка;
- карта мира

Д

6 учебные плакаты по предмету

Д

Экранно-звуковые пособия
7 Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (СD, МР3)

Д

Технические средства обучения
8 Компьютер

Д

9 Мультимедийный проектор

Д

10 Принтер

Д

11 Копировальный аппарат.

Д

12 Сканер

Д

* Д — демонстрационный экземпляр, один на класс;
К — полный комплект (на каждого обучающегося);
Ф — для фронтальной работы (на 2-х обучающихся);
П — для работы в группах (на 5-6 обучающихся).
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