ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативными документами для составления рабочей программы являются:
• Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 г.
•

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17декабря2010 г. № 1897).

•

Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 n 249 "О внесении изменений в
федеральный

перечень

учебников,

рекомендуемых

к

использованию

при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального

общего,

основного

общего,

среднего

общего

образования,

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28
декабря 2018 г. N 345"
•

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010

года

№189

эпидемиологические

«Об

утверждении

требования

к

СанПиН

условиям

и

2.4.2.2821-10

«Санитарно-

организации

обучения

в

общеобразовательных учреждениях» и Постановления Главного государственного
санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 "О внесении изменений N 3 в
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях".
•

Основной образовательной программы ООО ГБНОУ «Спортивный интернат
«Чертаново» Москомспорта.

•

Учебного плана ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново» Москомспорта.

•

Положение о рабочих программах ГБНОУ «Спортивный интернат «Чертаново»
Москомспорта.

Общая характеристика курса
Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования
и важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную
и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития
школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно
ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют
учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от
детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в

другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт
возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать
межпредметные учебные умения и навыки.
При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных
умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая
характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации,
овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки
деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный
язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основе
морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении
специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать
гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные, языковые явления.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
(Личностные, метапредметные и предметные результаты)
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностными результатами являются:
-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед
Родиной;
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных
предпочтений,
осознанному
построению
индивидуальной
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;
-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
- формирование осознанного, уважительного 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;
-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование
основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
- 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;

-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
-осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»;
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации;
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
- формирование общекультурной этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации
к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностносмысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции и социальные
компетенции, сформированность основ гражданской идентичности.
Метапредметными результатами являются:
- целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные
познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;
- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения
- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;
- владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности,
готовность и способность противостоять трудностям и помехам;
- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;
- владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности,
готовность и способность противостоять трудностям и помехам;
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора
оснований и критериев, установления родовидовых связей;

- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
- смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей
текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций,
обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи,
главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической
связи описываемых событий); умение организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками;
- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической
контекстной речью;
- формирование и развитие учебной и обще пользовательской компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности).
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
- развитие коммуникативной компетенции, включая
умение взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
- развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией:
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;
- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль,
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность
основных фактов;
- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметными результатами являются:
Выпускник научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной
тематики;
- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать,
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное
содержание речи»;
- выражать и аргументировать личную точку зрения;
- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
- формулировать несложные связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
- передавать основное содержание прочитанного/ увиденного /услышанного;
- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,
графики);
- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые

слова/план/вопросы.
Аудирование
- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей
и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с
четким нормативным произношением;
- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.
Чтение
- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров,
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое)
в зависимости от коммуникативной задачи;
- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.
Письмо
- писать несложные связные тексты по изученной тематике;
- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное
содержание речи»;
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи
- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от
коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в
раздел «Предметное содержание речи»;
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по
словообразовательным элементам и контексту;
- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).
Грамматическая сторона речи
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы),
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в
том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We

moved to a new house last year);
- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами
what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that,
unless;
- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and,
but, or;
- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll
invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would
start learning French);
- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);
- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to
phone my parents);
- употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking;
- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
- употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
- употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
- использовать косвенную речь;
- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present
Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect,
Present Perfect Continuous, Past Perfect;
- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен:
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего
времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;
- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have
to/should; need, shall, could, might, would);
- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном
числе, образованные по правилу, и исключения;
- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные,
относительные, вопросительные местоимения;
- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а
также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия,
выражающие время;
- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.
Выпускник получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
- вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики;
кратко комментировать точку зрения другого человека;
- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо
информации;
- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую
информацию.

Говорение, монологическая речь
- резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных
ситуациях;
- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной
задачей/вопросом.
Чтение
- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и
отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
- произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская
ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
- владеть орфографическими навыками;
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи
- использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно
употребляя их
в соответствии со стилем речи;
- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).
Грамматическая сторона речи
- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в
прошедшем времени (could + have done; might + have done);
- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как
эквивалент страдательного залога;
- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth;
- употреблять в речи все формы страдательного залога;
- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
- употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
- употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных
действий в прошлом;
- употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or;
neither … nor;
- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в
сложных предложениях.
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
Содержание учебного предмета, курса
Модульное построение учебника предполагает работу с модулем как основной
единицей структуры курса. Модуль – это блок уроков, предназначенный для достижения
группы целей, связанных с автономным, логически целостным фрагментом содержания.
5 класс
Starter Unit
Вводный урок, повторение изученного в 4 классе, Английский алфавит, Числительные и
имена, Цвета, Глаголы места, Школьные принадлежности, Классно-урочные выражения
Module 1 – School days. Школьные дни.
Школа. Снова в школу, Любимые предметы, Школы в Англии, Школьная жизнь,
Приветсвия, Граждановедение
Module 2 – That’s me! Это я!
Я из…, Мои вещи, Моя коллекция, Сувениры из Великобритании, Наша страна, Покупка
сувениров, Англоговорящие страны
Module 3 – My home, my castle. Мой дом – моя крепость.
Дома, С новосельем, Моя комната, Типичный английский дом, Дома, Осмотр дома,
Тадж Махал
Module 4 – Family ties. Семейные узы.
Моя семья, Кто есть кто, Знаменитые люди, Американские телесемьи, Увлечения,
Описание людей
Module 5 – World animals. Животные со всего света.
Удивительные создания, В зоопарке, Мой питомец, Пушистые друзья, Животные,
посещение ветеринарной лечебницы, Из жизни насекомого
Module 6 – Round the clock. С утра до вечера.
Подъем. На работе, Выходные, Главные достопримечательности, Слава, Приглашения к
действию., солнечные часы
Module 7 – In all weathers. В любую погоду.
Год за годом, Одевайся правильно, Здорово, Климат Аляски, Времена года, Покупка
одежды, Ну и погода
Module 8 – Special days. Особые дни.
Праздники, Готовим сами, У меня день рождения, День благодорения, Праздники и

гулянья, Заказ блюд в ресторане, Когда я готовлю на кухне
Module 9 – Modern living. Жить в ногу со временем
За покупками, Давай пойдем…, Не пропустите, Оживленные места в Лондоне, Музеи,
Как пройти, Математика
Module 10 – Holidays. Каникулы.
Путешествие и отдых, Летние удовольствия, Просто записка, Поехали, Увидимся в летнем
лагере, Как взять на прокат
6 класс
Модуль 1.Who is who? (Кто есть кто?)
Вводный урок, повторение изученного в 5 классе, Глагол «to be», «to have»,
вопросительные слова, Члены семьи, Кто ты?,Моя страна, Великобритания, Моя странаРоссия, Семьи, Знакомство, приветствия, Земля
Модуль 2. Here we are ( Вот и мы)
Время радости,У меня дома, Предлоги места. Новая лексика, По соседству. Мой
микрорайон, Знаменитые улицы, Дачи, Заявки на обслуживание
Модуль 3. Getting around (Поехали)
Безопасность на дорогах, правила дорожного движения, В движении, С ветерком, Виды
транспорта в Лондоне, Метро, Как пройти…?, Что означает красный свет?
Модуль 4. Day after day (День за днем)
День и ночь-сутки прочь, Как насчет?, Мой любимый день, Жизнь подростков
Великобритании, Привет!, Назначение/ отмена встречи
Модуль 5. Fests (Праздники)
Время праздников, Праздники., Отпразднуем!, Время праздников, Особые дни,
Шотландские игры,
Белые ночи., В Зазеркалье
Модуль 6. Leisure activities (На досуге)
Свободное время. На досуге, Скоротаем время, Настольные игры, Present Simple. Present
Continuous., Покупка подарка, Кукольный театр
Модуль 7. Now and then (Вчера, сегодня, завтра)
В прошлом, Дух Хеллоуина, Они были первыми, Стальной человек, Слава,В бюро
находок, Играя в прошлое
Модуль 8. Rules and regulations (Правила и инструкции)
Таковы правила, А давай…?, Правила и инструкции, Вершины мира, Московский
зоопарк, Заказ театральных билетов, Чисто ли в твоем микрорайоне?
Модуль 9. Food and refreshments (Еда и прохладительные напитки)
Еда и питье, Что в меню?, Давай готовить!, Кафе и закусочные в Великобритании, Грибы,
Заказ столика в ресторане, Кулинария
Модуль 10. Holiday time (Каникулы)
Планы на каникулы, Какая погода?, Выходные с удовольствием!, В Эдинбург на
каникулы!, Сочи, Бронирование номера в гостинице, Пляжи
7 класс
Модуль 1. Lifestyle (Образ жизни)
Вводный урок, Повторение, Жизнь в городе и загородом, Семь раз отмерь, один раз
отрежь, На досуге. Описание любимого места в городе, Главные достопримечательности
Британских островов, Подросток, Покупка билета в метро.

Модуль 2. Tale time (Время рассказов)
Книголюбы, Читаем классику. Простое прошедшее время, Он пропал, Ирландские
народные сказания,
Рассказ о событиях в прошлом, О. Уайльд. Развитие навыков чтения.
Модуль 3. Profiles (Внешность и характер)
Внешность и характер, Кто есть кто? Причастие настоящего и прошедшего времени,
Вопреки всему, На страже Тауэра, После уроков, Разговор об увлечениях.
Модуль 4. In the news (Об этом говорят и пишут)
Заметки в газету, А вы слышали о…? Прошедшее простое и длительное время, Действуй!,
Журналы для подростков в Великобритании, Школьный журнал, Словообразование:
прилагательные с -able, -ible, -ent, Включайся и настраивайся!
Модуль 5. What the future holds (Что ждет нас в будущем)
Взляд в будущее. Простое будущее время, Помешанные на электронике, Каково ваше
мнение?, Поколение высоких технологий, Музей космоса, Инструкции, Стимуляторы
реальности.
Модуль 6. Having fun (Развлечения)
Здесь начинается удовольствие, Лагеря отдыха для подростков, Замечательное время.
Настоящее совершенное время, Парки развлечений. Словообразование, В компьютерном
лагере, Бронирование места в летнем лагере.
Правила поведения в бассейне.
Модуль 7. In the spotlight (В центре внимания)
Дрога Славы, DVD-мания, На вершине рейтингов популярности, Национальный вид
спорта в Англии, ЕТВ в России, Приобретение билетов в кино, Эта музыка вам знакома?
Модуль 8. Green issues (Проблемы экологии)
Спасаем нашу планету!, Помощники природы, Рожденные свободными, Мир природы в
Шотландии, В экологическом лагере, Денежные пожертвования, Пищевая цепь.
Модуль 9. Shopping time (Время покупок)
Скажи мне что ты ешь, и я скажу, кто ты, Чем могу помочь?, Подарки всем, Давай
поговорим о еде, Прощальная вечеринка, Выражения благодарности и восхищения, Выбор
за вами.
Модуль 10. Healthy body, healthy mind (В здоровом теле – здоровый дух)
Жизнь без стрессов, Невезучий, Врача!, Королевская воздушная медслужба Австралии,
Вопросы здоровья,
У школьного врача, Д.Дефо. Робинзон Крузо.
8 класс
Модуль 1. Socialising (Общение)
Вводный урок, обзорное повторение. характер человека. информация личного характера.
Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Описание внешности. Степени
сравнения прилагательных и наречий. Устойчивые выражения, словообразование,
фразеологический глагол get. Нормы этикета. Конфликтные ситуации
Модуль 2 Food&Shopping (Еда и покупки)
Еда. Покупки. Виды магазинов. Настоящее совершенное и настоящее совершенное
длительное время. Определенный и неопределенный артикль. Привычки питания.
Любимые рецепты. Личное письмо. Порядок прилагательных. Фразовый глагол go.
Словообразование
(прилагательные
с
противоположным
значением).
Благотворительность. Проблемы экологии (пластиковая и бумажная упаковка).

Модуль 3 Great Minds (Великие умы человечества)
Изобретения. Наука. Работа и профессии. Прошедшее время. Биографии великих людей.
Личное письмо. Словообразование (образование глаголов), предлоги, фразовый глагол
bring. Английская валюта. Пионеры космоса. История мореплавания.
Модуль 4 Be Yourself (Будь самим собой)
Внешность. Одежда и мода. Конструкции с too и enough. Страдательный залог.
Каузативная форма. Письмо - совет. Фразовый глагол put, словообразование, предлоги.
Национальные костюмы. Натуральные ткани.
Модуль 5 Global Issues (Глобальные проблемы человечества)
Природные катаклизмы. Глобальные проблемы. Ing-форма / инфинитив. Used to, be used,
get used to. Погода. Письмо – высказывание. Словообразование, фразовый глагол call.
Шотландские коровы. Мир природы: Ландыш. Торнадо. Град.
Модуль 6 Culture Exchanges (Культурные обмены)
Путешествия по миру. Проблемы на отдыхе. Косвенная речь. Средства транспорта.
Письмо – благодарность. Словообразование, фразовый глагол set, предлоги. Темза. Кижи.
Памятники.
Модуль 7. Education (Образование)
Средства массовой информации. Современные технологии. Образование. Школа.
Экзамены. Модальные глаголы. Словообразование, фразовый глагол give. Тринити –
колледж. Российская система школьного образования. Компьютерные сети.
Модуль. 8 Pastimes (На досуге)
Интересы и увлечения. Спорт. Виды спорта. Условные предложения. Спортивный
инвентарь. Словообразование, фразовый глагол take. Талисманы. Спорт и природа.
Праздник Севера.
9 класс
Модуль 1. Celebrations (Праздники)
Вводный урок, обзорное повторение. Праздники и празднования. Приметы и
предрассудки. Do/have в устойчивых словосочетаниях. Особые случаи торжества.
Словообразование. Фразовый глагол turn с послелогами. Определительные придаточные
предложения. Письмо описательного характера.
Прилагательные и причастия.
Национальный праздник индейцев Северной Америки. Татьянин день. День памяти.
Модуль 2. Life &Living (Жизнь/Образ жизни и среда обитания)
Жилище, город/деревня, образ жизни, работа по дому. Родственные связи. Отношения в
семье. Исчезающие виды животных.
Словообразование существительных от
прилагательных. Фразовый глагол make. Прямые и косвенные вопросы. Письмо личного
характера. О резиденции премьер-министра Великобритании. Старые северные русские
деревни.
Модуль 3. See it to believe it (Очевидное-невероятное)
Загадочные существа, чудовища. Сны, кошмары. Оптические иллюзии, сознание. Замки с
привидениями. Стили в живописи, описание картины. Формы прошедшего времени.
Зависимые предлоги. Домовые и русалки – русские призраки. Сложные прилагательные.
Фразовый глагол come. Временные формы глаголов.
Модуль 4. Technology (Современные технологии)
Современные технологии. Компьютер. Проблемы с персональным компьютером.
Интернет. Роботы и робототехника. Подростки и высокие технологии. Придаточные
предложения времени и цели. Способы выражения будущего времени. Предлоги.

Фразовый глагол break. ТВ-программа о новинках в мире высоких технологий.
Модуль 5. Art & literature (Литература и искусство)
Виды искусства, профессии в искусстве, материалы. Стили музыки, вкусы и
предпочтения. Кино, фильмы, книги. Степени сравнения прилагательных и наречий.
Глаголы с приставками. Фразовый глагол run. Индийское кино. Жизнь и творчество
Вильяма Шекспира. Третьяковская галерея. В. Шекспир « Веницианский купец».
Идиомы по теме «Развлечения».
Модуль 6. Challenges (Вызов)
Люди в городе, животные, помощь животным. Карта города, дорожное движение,
дорожные знаки. Памятники архитектуры в опасности. Транспорт и экология.
Страдательный залог, каузативная форма. Возвратные местоимения. Фразовый глагол
check. Услуги населению, профессии.
Сидней. Австралия. Московский Кремль.
Предлоги. Существительные с абстрактным значением. Впечатления от поездки.
Модуль 7. Staying safe (Проблемы личной безопасности)
Эмоциональные состояния, страхи и фобии. Службы экстренной помощи. Польза и вред
компьютерных игр. Личная безопасность и самооборона. Придаточные предложения
условия, модальные глаголы. Фразовый глагол keep. Опасные животные в США.
Решение проблем: телефон доверия. Зависимые предлоги. Что нужно и нельзя для
самозащиты.
Модуль 8. Challenges (Трудности)
Сила духа. Части тела, повреждения. Правила выживания. Туризм. Заявление о приёме на
работу, в клуб. Косвенная речь. Местоимения. Предлоги. Фразовый глагол carry.
Разделительные вопросы. Рассказ о необычном дельфине, черепахе, о парашютном
прыжке. Выражения одобрения, неодобрения. Жизнь известного человека. Хелен Келлер.
Антарктида.
Тематическое планирование 5 класс
Содержание курса
Межличностные
взаимоотношения в семье,
со сверстниками; решение
конфликтных
ситуаций.
Внешность
и
черты
характера человека

Характеристика основных видов деятельности (на уровне
УУД)
ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации
общения;
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в
рамках предложенной тематики и лексико-грамматического
материала;
рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;
читают аутентичные тексты с выборочным и полным
пониманием, выражают своё мнение;
заполняют анкеты, формуляры;
пишут личные письма, поздравления;
составляют список любимых вещей из своей коллекции;
кратко описывают внешность и характер своих
родственников;
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст,
воспроизводят краткие диалоги;
употребляют have got в утвердительной, вопросительной,

Досуг и увлечения (чтение,
кино,
театр,
музеи,
музыка). Виды отдыха,
путешествия. Молодёжная
мода. Покупки

отрицательной форме;
изучают и употребляют в речи указательные местоимения в
форме единственного и множественного числа (this/these,
that/those); модальный глагол can, притяжательный падеж
существительного,
притяжательные
местоимения
и
прилагательные, местоимения в начальной форме;
правильно воспроизводят и произносят звуки /w/, /i:/;
знакомятся,
правильно
употребляют
в
речи
словообразовательные суффиксы -ish, -ian, -er, -ese
воспринимают на слух и повторяют числа;
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение, рассказ, интервью);
воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики
из диалога;
ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;
ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как
проводят свободное время, о том, какую одежду носят в
разное время года;
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
запрашивают нужную информацию;
описывают тематические картинки;
начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной
ситуации в магазине;
читают и полностью понимают содержание аутентичного
текста по теме (электронное письмо, рекламный буклет,
диалоги по теме, описание фильма);
пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своём
увлечении;
пишут электронное письмо другу о том, как проводят
свободное время;
пишут личное письмо-открытку с опорой на образец с
употреблением формул речевого этикета;
кратко описывают с опорой на образец и зрительную
наглядность членов своей семьи;
создают постер-афишу о предстоящем событии, рекламу
достопримечательностей своей страны с опорой на образец;
пишут отзыв о своём любимом фильме с опорой на образец;
произносят и различают на слух звуки /u:/, /ö/, /O:/, /A:/, /aU/,
/k/, /I/, /aI/, /Á/;
соблюдают нормы произношения звуков английского языка
в чтении вслух и устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
правильно употребляют в речи притяжательный падеж
имени существительного; Present Simple, Present Continuous;
определённый и неопределённый артикли a(n)/the;

Здоровый образ жизни:
режим труда и отдыха,
спорт,
сбалансированное
питание, отказ от вредных
привычек

Школьное
образование,
школьная
жизнь,
изучаемые предметы и
отношение
к
ним.
Переписка с зарубежными
сверстниками. Каникулы в
различное время года

модальные глаголы must/mustn’t, can/can’t;
овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение, рассказ, интервью);
воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики
из диалога;
ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;
ведут диалог-обсуждение списка покупок;
ведут диалог-расспрос;
описывают тематические картинки;
начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной
ситуации в ресторане, при необходимости аренды
автомобиля/велосипеда;
читают и полностью понимают содержание аутентичного
текста (диалог-образец, описание праздников в Британии и
Китае) по теме;
пишут небольшой рассказ о празднике в своей стране,
описывают распорядок дня, кратко излагают план
празднования дня рождения, пишут небольшую статью о
праздновании дня рождения в своей стране, записки;
произносят и различают на слух звуки /Îk/, /Îg/, /g/, /³/;
соблюдают нормы произношения звуков английского языка
в чтении вслух и устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
правильно употребляют в речи наречия времени, предлоги
времени, исчисляемые/неисчисляемые существительные,
some/any, how much/how many;
овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи
воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 20;
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи
(диалоги разного типа);
воспринимают на слух и правильно воспроизводят названия
школьных предметов;
ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
запрашивают нужную информацию;
описывают тематические картинки;
начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной
ситуации приветствия/прощания;
читают и полностью понимают содержание аутентичного
текста (диалоги-образцы, объявления, открытка-письмо) по
теме;

Мир профессии. Проблемы
выбора профессии. Роль
иностранного
языка
в
планах на будущее

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

пишут расписание;
заполняют формуляр;
описывают фотографию по образцу;
произносят и различают на слух звуки /@/, /eI/, /T/, /aU/, /Á/;
соблюдают нормы произношения звуков английского языка
в чтении вслух и устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
правильно употребляют в речи неопределённый артикль
a/an, личные местоимения, глагол to be в форме настоящего
времени в утвердительной и отрицательной форме, Future
Simple;
овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи
воспринимают на слух и повторяют слова и фразы классного
обихода;
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты;
воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики
из диалога, названия профессий;
ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;
ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии родителей;
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
запрашивают нужную информацию;
описывают тематические картинки;
читают и полностью понимают содержание текста (диалогиобразцы, карту мира) по теме;
кратко описывают с опорой на образец и зрительную
наглядность;
произносят и различают на слух звук /Î/;
соблюдают нормы произношения звуков английского языка
в чтении вслух и устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
правильно употребляют в речи Present Continuous;
овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи;
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи;
воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики
из диалога;
ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;
ведут диалог-расспрос о местности, месторасположении
различных организаций, о животных;
представляют монологическое высказывание о своём
питомце;
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
запрашивают нужную информацию;

Страна/страны изучаемого
языка и родная страна, их
географическое положение,
столицы и крупные города,
регионы,
достопримечательности,
культурные
особенности
(национальные праздники,
знаменательные
даты,
традиции,
обычаи),
страницы
истории,
выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую
культуру

описывают тематические картинки, диких животных;
начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной
ситуации в гостях, в зоопарке, в ветеринарной клинике;
читают и полностью понимают содержание аутентичного
текста (диалоги по теме, описание квартиры, дома, ТаджМахала, статья о животных, стихотворение и др.) по теме;
пишут небольшой рассказ о своей квартире, комнате, о
диких животных, о домашнем животном;
переписываются в чате;
создают постер о животных в своей стране;
произносят и различают на слух звуки /T/, /D/, /Î/, /u:/, /U/,
/s/, /z/, /Iz/, /e/, /O:/;
соблюдают нормы произношения звуков английского языка
в чтении вслух и устной речи и корректно произносят
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
правильно употребляют в речи конструкцию there is/there
are, притяжательные прилагательные, предлоги места,
Present Simple (affirmative, negative и interrogative);
изучают и правильно употребляют в речи глаголы в простом
прошедшем времени (Past Simple);
овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи;
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
запрашивают нужную информацию;
описывают тематические картинки;
представляют монологическое высказывание о реалиях
своей страны и стран изучаемого языка;
читают несложные аутентичные тексты разных жанров и
стилей c разной глубиной понимания, оценивают
полученную информацию, выражают своё мнение;
узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры
стран изучаемого языка;
формируют представление о сходстве и различиях в
традициях своей страны и стран изучаемого языка;
понимают роль владения иностранным языком в
современном мире;
пишут электронные письма по предложенной тематике;
выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты

Тематическое планирование 6 класс
Содержание курса

Характеристика основных видов деятельности (на
уровне УУД)

Межличностные
взаимоотношения в семье, со
сверстниками;
решение
конфликтных
ситуаций.
Внешность и черты характера
человека

воспринимают на слух и выборочно понимают с
опорой на языковую догадку, контекст аудиотексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам
речи;
воспринимают на слух и правильно воспроизводят
реплики из диалога;
воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
ведут диалог-расспрос о своей семье;
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
описывают тематические картинки, события;
начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной
ситуации приветствия и знакомства, решения
бытовых проблем, обращения в бюро находок;
читают и полностью понимают содержание
аутентичного текста по теме (письмо друга о семье,
диалоги, статья);
пишут небольшой рассказ о своей семье;
заполняют анкеты;
пишут с опорой на образец статью о своей Родине;
произносят и различают на слух звуки /{/, /e/, /u:/, /U/;
соблюдают нормы произношения звуков английского
языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей;
правильно употребляют в речи притяжательный
падеж имени прилагательного, притяжательные
местоимения;
овладевают новыми лексическими единицами по теме
и употребляют их в речи
Досуг и увлечения (чтение, воспринимают на слух и выборочно понимают с
кино, театр, музеи, музыка). опорой на языковую догадку, контекст аудиотексты,
Виды отдыха, путешествия. относящиеся к разным коммуникативным типам
Молодёжная мода. Покупки
речи;
воспринимают на слух и понимают основное
содержание несложных аутентичных текстов;
воспринимают на слух и правильно воспроизводят
реплики из диалога;
воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
ведут диалог-расспрос о способах проведения
свободного времени;
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
описывают тематические картинки, события;
начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной

ситуации принятия совместного решения, заказа
билетов в театр, бронирования столика в ресторане,
покупки подарка;
читают и полностью понимают содержание
аутентичного текста по теме (статьи, рекламный
буклет о кружках в школе, диалоги, инструкция к
игре);
пишут небольшой рассказ о своём микрорайоне;
заполняют анкеты;
составляют с опорой на образец список своих
предпочтений в отдыхе;
создают постер о любимых играх;
произносят и различают на слух звуки /Á/, /þ/, /aU/,
/@U/, /{/, /ö/;
соблюдают нормы произношения звуков английского
языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей;
правильно
употребляют
в
речи
сложные
существительные, вводные предложения, Present
Simple vs Present Continuous, Past Simple;
овладевают новыми лексическими единицами по теме
и употребляют их в речи;
Здоровый образ жизни: режим воспринимают на слух и выборочно понимают с
труда
и
отдыха,
спорт, опорой на языковую догадку, контекст аудиотексты,
сбалансированное
питание, относящиеся к разным коммуникативным типам
отказ от вредных привычек
речи;
воспринимают на слух и правильно воспроизводят
реплики из диалога;
воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
ведут диалог-расспрос о дне рождения;
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
выражают согласие/несогласие с предложениями;
описывают тематические картинки, события;
начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной
ситуации заказа еды/напитков в ресторане,
объяснения способа приготовления блюд;
читают и полностью понимают содержание
аутентичного текста по теме (загадки о Гарри
Поттере, диалоги, личное письмо другу, статьи, меню,
рецепты);
пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью об
идеальном дне;
описывают результаты анкетирования;
составляют список покупок;

Школьное
образование,
школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными
сверстниками. Каникулы в
различное время года

Вселенная и человек. Природа:
флора и фауна. Проблемы
экологии. Защита окружающей
среды.
Климат,
погода.
Уcловия
проживания
в

пишут рекламное объявление, рецепт;
произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /Iz/, /n/,
/Î/, /{/, /ö/;
соблюдают нормы произношения звуков английского
языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей;
правильно употребляют в речи предлоги времени
Present Simple; наречия времени; слова-связки;
исчисляемы/неисчисляемые
существительные;
Present Simple vs Present Continuous;
овладевают новыми лексическими единицами по теме
и употребляют их в речи;
воспринимают на слух и выборочно понимают с
опорой на языковую догадку, контекст аудиотексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам
речи;
воспринимают на слух и правильно воспроизводят
реплики из диалога;
воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
ведут диалог о правилах поведения в школе/летнем
лагере, о планах на будущее;
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
описывают тематические картинки, события;
начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной
ситуации назначения и отмены встреч;
читают и полностью понимают содержание
аутентичного текста по теме (памятка о правилах
поведения в школе, диалоги);
создают постер: правила поведения в комнате;
описывают правила поведения в летнем лагере;
пишут с опорой на образец личное письмо с
употреблением формул речевого этикета о планах на
будущее;
произносят и различают на слух звуки /I/, /i:/, /ö/;
правильно употребляют в речи предлоги времени
Present Simple, наречия времени, must/mustn’t/can’t,
have to/don’t have to/needn’t;
овладевают новыми лексическими единицами по теме
и употребляют их в речи;
воспринимают на слух и выборочно понимают с
опорой на языковую догадку, контекст аудиотексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи
(диалоги, тексты);
воспринимают на слух и правильно воспроизводят

городской/сельской местности. реплики из диалога;
Транспорт
воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
ведут диалог, объясняют маршруты проезда;
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы о способах передвижения по городу,
запрашивают нужную информацию;
описывают
тематические
картинки,
события,
знаменитостей;
начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной
ситуации решения бытовых проблем, планировки
квартиры,
объяснения
маршрута,
принятия
совместного решения;
соблюдая речевой этикет, выражают предложения,
принятие предложений, отказ, предупреждение;
спрашивают/дают разрешение, отказывают в просьбе,
говорят о погоде, одежде, планах, спонтанно
принимают решения;
проводят опрос учащихся;
описывают
явления,
делают
презентацию,
основываясь
на
межпредметных
знаниях
(география/иностранный язык);
читают и понимают содержание аутентичного текста
по теме с разной глубиной понимания (карта мира,
диалоги, статьи разного стиля, буклеты о правилах
поведения на дороге, электронное письмо);
правильно читают сложные числительные;
описывают свою комнату на основе плана, картинки,
место в городе;
составляют и правильно оформляют информацию о
погоде;
произносят и различают на слух звуки /w/, /A:/, /ö/,
/Id/, /t/, /d/;
соблюдают нормы произношения звуков английского
языка в чтении вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей;
правильно употребляют в речи an, some, any, can, Past
Simple (правильных глаголов), Present Continuous (в
значении будущего времени), going to; предлоги
места,
степени
сравнения
прилагательных,
повелительные предложения;
овладевают новыми лексическими единицами по теме
и употребляют их в речи;
Средства
массовой воспринимают на слух и выборочно понимают
информации и коммуникации аудиотексты, записывают на слух необходимую
(пресса, телевидение, радио, информацию;

Интернет)

Страна/страны
изучаемого
языка и родная страна, их
географическое
положение,
столицы и крупные города,
регионы,
достопримечательности,
культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные
даты,
традиции, обычаи), страницы
истории, выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую
культуру

ведут диалоги, выражая свои предпочтения,
предлагая для просмотра те или иные телепередачи;
читают и полностью понимают диалог;
пишут
анализ
опроса
одноклассников
о
предпочтениях в телепрограммах;
овладевают, тренируют и правильно употребляют в
речи Present Simple (краткие ответы);
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты,
относящиеся
к
разным
коммуникативным типам речи;
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
описывают тематические картинки;
представляют монологическое высказывание о
реалиях своей страны и стран изучаемого языка;
читают несложные аутентичные тексты разных
жанров и стилей с разной глубиной понимания,
оценивают полученную информацию, выражают своё
мнение;
узнают об особенностях образа жизни, быта и
культуры стран изучаемого языка;
формируют представление о сходстве и различиях в
традициях своей страны и стран изучаемого языка;
понимают роль владения иностранным языком в
современном мире;
пишут электронные письма по предложенной
тематике;
выполняют индивидуальные, парные и групповые
проекты

Тематическое планирование 7 класс
Содержание курса
Межличностные
взаимоотношения в семье, со
сверстниками;
решение
конфликтных
ситуаций.
Внешность и черты характера
человека

Характеристика основных видов деятельности (на
уровне УУД)
описывают увлечения и образ жизни подростка;
внешность и характер людей;
перефразируют информацию в тексте с опорой на
образец;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги
в стандартных ситуациях общения (дают инструкции,
выражают благодарность и восхищение);
воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и правильно повторяют звуки
и интонацию предложений;
воспринимают на слух и выборочно понимают с

опорой на зрительную наглядность аудиотексты,
выделяя нужную информацию;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной
понимания;
оценивают прочитанную информацию и выражают
своё мнение;
пишут электронные письма: а) другу, б) о
туристических
достопримечательностях,
аттракционах;
пишут эссе о любимом герое книги;
пишут статью об идеальном герое;
распознают на слух и адекватно произносят звуки
/A:/, /ö/, /s/, /z/;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
изучают относительные местоимения, наречия,
причастия настоящего и прошедшего времени и
практикуются в их правильном употреблении в речи;
соблюдают правильный порядок прилагательных
Досуг и увлечения (чтение, расспрашивают собеседника и отвечают на его
кино, театр, музеи, музыка). вопросы, высказывают свою точку зрения об образе
Виды отдыха, путешествия. жизни;
Молодёжная мода. Покупки
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги
в стандартных ситуациях общения (покупка билета в
метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке
аттракционов; выражают предпочтения в одежде,
стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка товара в
магазине; разговор по телефону; покупка билетов в
кино);
описывают посещение парка аттракционов;
рассказывают о событиях в прошлом;
воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и правильно повторяют звуки
и интонацию предложений;
воспринимают на слух и выборочно понимают с
опорой на зрительную наглядность аудиотексты,
выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
по звукам, репликам предсказывают содержание
текста, предлагают его название;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи,
диалоги,
рассказы,
отрывки
из
художественных произведений) с разной глубиной

понимания;
оценивают прочитанную информацию и выражают
своё мнение;
пишут статью о том, как проводят свободное время; о
любимом авторе;
составляют план, тезисы письменного сообщения;
кратко излагают результаты проектной деятельности;
сочиняют рассказ;
составляют рекламу парка аттракционов;
пишут отзыв на фильм, музыкальный диск;
пишут личное электронное письмо другу;
распознают на слух и адекватно произносят звуки /I/,
/I@/, /e/, /{/, /O:/, /@U/;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
изучают Past Simple, used to, Present Perfect, Present
Perfect
Continuous,
порядок
употребления
прилагательных и практикуются в их правильном
употреблении в речи;
изучают способы словообразования прилагательных
и практикуются в их правильном употреблении в
речи;
Здоровый образ жизни: режим расспрашивают собеседника и отвечают на его
труда
и
отдыха,
спорт, вопросы, высказывают свою точку зрения о диетах,
сбалансированное
питание, питании и напитках;
отказ от вредных привычек
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги
в стандартных ситуациях общения (спрашивают о
совете/дают советы; приглашают, принимают
приглашения, отказываются от приглашения;
бронируют место в летнем лагере, в поликлинике/у
врача);
описывают признаки стресса;
воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и правильно повторяют звуки
и интонацию предложений;
воспринимают на слух и выборочно понимают с
опорой на зрительную наглядность аудиотексты,
выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи, анкеты, инструкции; письма, диалоги,
рассказы,
отрывки
из
художественного
произведения) с разной глубиной понимания;
оценивают прочитанную информацию и выражают

Школьное
образование,
школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к ним.
Переписка
с
зарубежными
сверстниками. Каникулы в
различное время года

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

своё мнение;
пишут статью о том, как справляться со стрессом;
составляют план, тезисы устного сообщения;
кратко излагают результаты проектной деятельности;
сочиняют рассказ;
пишут письмо-совет;
пишут личное сообщение о привычках питания;
составляют список необходимого для каникул;
составляют буклет с правилами безопасного
поведения;
распознают на слух и адекватно произносят звуки
/Æ:/, /O:/, /ö/, /aU/;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
изучают should/shouldn’t, if/unless, Conditional I;
употребление выражения значения количества с
исчисляемыми/неисчисляемыми существительными;
возвратные местоимения и практикуются в их
правильном употреблении в речи;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги
в стандартных ситуациях общения (выражают своё
мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают
новости);
воспринимают на слух и выборочно понимают
необходимую информацию;
читают и полностью понимают статью, открытку;
пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме;
подписывают открытку;
употребляют в речи вводные слова, слова-связки, has
gone/has been;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают своё мнение об образе жизни
в городе и сельской местности;
высказывают предположения о событиях в будущем;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги
в
стандартных
ситуациях
общения
(предлагают/принимают помощь или отказываются
от помощи; диалоги о благотворительности);
ведут
диалог,
выражают
своё
мнение,
соглашаются/не
соглашаются
с
мнением
собеседника;
предлагают
одноклассникам
монологическое
высказывание по проблеме;
воспринимают на слух и выборочно понимают

необходимую информацию;
воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
читают тексты разных жанров и стилей (диалоги,
отрывки из личного дневника, краткие рассказы,
статьи, сочинение) с разной глубиной понимания
прочитанного;
критически
воспринимают
прочитанную/услышанную информацию, выражают
своё мнение о прочитанном/услышанном;
пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме;
пишут электронное письмо другу о своём образе
жизни;
употребляют в речи Present Simple, Present
Continuous, Future Simple, Present Perfect Continuous,
don’t have to, разделительные вопросы, слова-связки;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции
Средства массовой информации расспрашивают собеседника и отвечают на его
и
коммуникации
(пресса, вопросы, высказывают своё мнение о современных
телевидение, радио, Интернет)
технических новинках;
высказывают предположения о событиях в будущем;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги
в стандартных ситуациях общения (реагируют на
новости,
рассказывают
новости,
выражают
удивление);
ведут
диалог,
выражают
своё
мнение,
соглашаются/не
соглашаются
с
мнением
собеседника;
воспринимают на слух и выборочно понимают
необходимую информацию;
воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
воспринимают на слух и выдвигают предположения о
содержании текста с опорой на зрительную
наглядность;
читают тексты разных жанров и стилей (диалоги,
интервью, рассказы, статьи) с разной глубиной
понимания прочитанного;
критически
воспринимают
прочитанную/услышанную информацию, выражают
своё мнение о прочитанном/услышанном;
пишут рассказ;
оформляют обложку журнала;
пишут новости;
пишут небольшой рассказ о событиях в будущем;
узнают, овладевают и употребляют в речи Past

Страна/страны
изучаемого
языка и родная страна, их
географическое
положение,
столицы и крупные города,
регионы,
достопримечательности,
культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные
даты,
традиции, обычаи), страницы
истории, выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую
культуру

Continuous, Past Simple, Future forms, Conditional 0, I;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты,
относящиеся
к
разным
коммуникативным типам речи;
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
описывают тематические картинки;
представляют монологическое высказывание о
реалиях своей страны и стран изучаемого языка;
читают несложные аутентичные тексты разных
жанров и стилей с разной глубиной понимания,
оценивают полученную информацию, выражают своё
мнение;
узнают об особенностях образа жизни, быта и
культуры стран изучаемого языка;
формируют представление о сходстве и различиях в
традициях своей страны и стран изучаемого языка;
понимают роль владения иностранным языком в
современном мире;
пишут электронные письма по предложенной
тематике;
выполняют индивидуальные, парные и групповые
проекты

Тематическое планирование 8 класс
Содержание курса
Межличностные
взаимоотношения в
сверстниками;
конфликтных
Внешность и черты
человека.

семье, со
решение
ситуаций.
характера

Характеристика основных видов деятельности (на
уровне УУД)
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных
ситуациях
общения
(знакомство,
самопрезентация, решение разногласий);
описывают чувства и эмоции;
описывают внешность и характер людей с
употреблением новых лексических единиц и
грамматических конструкций;
воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и правильно повторяют
интонацию предложений, фраз;
воспринимают на слух и выборочно понимают с
опорой на языковую догадку, контекст прагматические
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают основное

содержание аудиотекстов;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи, диалоги, рассказы, открытки) с разной
глубиной понимания;
оценивают прочитанную информацию и выражают
своё мнение о способах поведения и решения
конфликтов;
используют
различные
приёмы
смысловой
переработки текста (языковой догадки, выборочного
перевода);
пишут советы, как начать диалог, преодолеть
сложности общения;
составляют план, тезисы письменного сообщения;
пишут поздравительные открытки;
распознают на слух и адекватно произносят звуки,
интонационные модели;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
изучают Present tenses, глаголы состояния, различные
способы выражения будущего времени, степени
сравнения прилагательных и наречий, наречия степени
и практикуются в их правильном употреблении в речи;
изучают способы словообразования прилагательных и
практикуются в их правильном употреблении в речи
Досуг и увлечения (чтение, расспрашивают собеседника и отвечают на его
кино, театр, музеи, музыка). вопросы, высказывают свою точку зрения о том, как
Виды отдыха, путешествия. подростки тратят деньги на карманные расходы;
Молодёжная мода. Покупки
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных
ситуациях
общения
(объяснение
маршрута,
выражение
одобрения/неодобрения,
просьба дать совет, мозговой штурм, выбор предмета
одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями);
описывают картинку с употреблением новых
лексических единиц и грамматических конструкций;
рассказывают о своих интересах;
воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и
интонацию вопросительных предложений, фразовые
ударения;
воспринимают на слух и выборочно понимают с
опорой на зрительную наглядность аудиотексты,
выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
по репликам предсказывают содержание текста,
высказывают предположения о месте развития

событий;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи, диалоги, рассказы, электронное письмо,
буклет с информацией для туристов-одиночек) с
разной глубиной понимания;
оценивают прочитанную информацию и выражают
своё мнение;
составляют план, тезисы устного сообщения;
пишут личное электронное письмо другу;
распознают на слух и адекватно произносят
интонационные модели вопросительных предложений,
фразовые ударения;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
изучают Present Perfect/Present Perfect Continuous, has
gone/has been to/in; единственное/множественное
число
существительных;
порядок
имён
прилагательных; предлоги; too/enough; косвенную
речь и практикуются в их правильном употреблении в
речи;
изучают способы словообразования прилагательных с
отрицательным значением и практикуются в их
правильном употреблении в речи
Здоровый образ жизни: режим расспрашивают собеседника и отвечают на его
труда и отдыха, спорт, вопросы, высказывают свою точку зрения о любимых
сбалансированное
питание, командах;
отказ от вредных привычек
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения (заказ обеда в
ресторане, принятие приглашений или отказ от них);
описывают ужин в ресторане;
рассказывают истории собственного сочинения;
воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
по репликам прогнозируют содержание текста;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи, диалоги, рассказы, рецепты, электронные
письма) с разной глубиной понимания;
оценивают прочитанную информацию и выражают
своё мнение;
составляют
план,
тезисы
устного/письменного
сообщения;
пишут официальное электронное письмо;
пишут неформальное личное электронное письмо о

Школьное
образование,
школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными
сверстниками. Каникулы в
различное время года

семье, обедах в кафе;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
изучают
единственное/множественное
число
существительных; порядок употребления имён
прилагательных;
выражение
последовательности
событий в сложноподчинённых предложениях;
предлоги; наречия; сложные прилагательные; времена
глаголов и практикуются в их правильном
употреблении в речи;
изучают и тренируют способы словообразования
глаголов
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свою точку зрения об
изобретениях;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения (различные способы
выражения благодарности);
анализируют, обобщают информацию;
рассказывают истории собственного сочинения на
основе зрительной наглядности;
воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
по репликам прогнозируют содержание текста;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи, диалоги, рассказы, электронные письма) с
разной глубиной понимания;
оценивают прочитанную информацию, обобщают и
выражают своё мнение;
составляют
план,
тезисы
устного/письменного
сообщения;
пишут полуофициальное электронное письмо;
пишут неформальное личное электронное письмоприглашение;
пишут биографию;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
изучают Past Perfect/Past Perfect Continuous; Past
Simple; Past Continuous; сложные существительные и
практикуются в их правильном употреблении в речи;
изучают
способы
словообразования
имени
существительного и практикуются в их правильном
употреблении в речи

Мир профессии. Проблемы
выбора
профессии.
Роль
иностранного языка в планах
на будущее

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

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

Средства
массовой
информации и коммуникации
(пресса, телевидение, радио,
Интернет)

Страна/страны
изучаемого
языка и родная страна, их
географическое
положение,
столицы и крупные города,
регионы,
достопримечательности,
культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные
даты,
традиции, обычаи), страницы
истории, выдающиеся люди,
их вклад в науку и мировую

сообщения;
пишут эссе о проблемах утилизации и переработки
отходов;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to;
сложные союзы both … and, either … or, neither … nor и
практикуются в их правильном употреблении в речи;
изучают
способы
словообразования
имени
существительного, глагола и практикуются в их
правильном употреблении в речи
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свою точку зрения о любимых
электронных приборах;
обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои
способы их решения;
воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной
понимания;
оценивают прочитанную информацию, обобщают и
выражают своё мнение;
составляют
план,
тезисы
устного/письменного
сообщения;
описывают результаты исследования/опроса;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
изучают модальные глаголы, слова-связки, сложные
существительные и практикуются в их правильном
употреблении в речи
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты,
относящиеся
к
разным
коммуникативным типам речи;
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
описывают тематические картинки;
представляют монологическое высказывание о
реалиях своей страны и стран изучаемого языка;
читают несложные аутентичные тексты разных жанров
и стилей с разной глубиной понимания, оценивают
полученную информацию, выражают своё мнение;
узнают об особенностях образа жизни, быта и

культуру

культуры стран изучаемого языка;
формируют представление о сходстве и различиях в
традициях своей страны и стран изучаемого языка;
понимают роль владения иностранным языком в
современном мире;
пишут электронные письма по предложенной
тематике;
выполняют индивидуальные, парные и групповые
проекты;
употребляют фоновую лексику и знакомятся с
реалиями стран изучаемого языка
Тематическое планирование 9 класс

Содержание курса
Межличностные
взаимоотношения в
сверстниками;
конфликтных
Внешность и черты
человека.

семье, со
решение
ситуаций.
характера

Характеристика основных видов деятельности (на
уровне УУД)
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свою точку зрения о
проблемах взаимоотношений в семье, семейных
обязанностях;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги
в стандартных ситуациях общения (выражение
критики, извинений, недовольства);
анализируют, обобщают, представляют информацию
по теме;
обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои
способы их решения;
воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной
понимания;
оценивают прочитанную информацию, обобщают и
выражают своё мнение;
пишут электронное письмо о необычном случае;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
изучают
Infinitive/-ing
forms;
too/enough;
прямые/косвенные вопросы; Simple Past, Past
Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous, used
to, would и практикуются в их правильном
употреблении в речи;
изучают и употребляют в речи идиомы по теме «Дом»

Досуг и увлечения (чтение,
кино, театр, музеи, музыка).
Виды отдыха, путешествия.
Молодёжная мода. Покупки

расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свою точку зрения о
праздниках;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги
в стандартных ситуациях общения (выражение
предпочтений, выдвижение предложений, идей,
организация
встреч,
высказывание
мнения,
рекомендаций);
анализируют, обобщают, представляют информацию
по теме;
обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои
способы их решения;
воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
по репликам прогнозируют содержание текста;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(анкеты, статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной
понимания;
предлагают свои версии окончания рассказов;
оценивают прочитанную информацию, обобщают и
выражают своё мнение;
составляют план, тезисы устного/письменного
сообщения;
описывают события;
пишут небольшой рассказ;
кратко излагают события, текст;
составляют опросник по теме;
пишут электронное письмо;
осуществляют поиск информации в сети Интернет;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
изучают Present Simple, Present Continuous, Present
Perfect, Present Perfect Continuous; relative clauses,
would prefer/would rather/sooner; наречия времени,
восклицательные междометия; изучают употребление
наречий в рассказе, сравнительную и превосходную
степени сравнения прилагательных и практикуются в
их правильном употреблении в речи;
правильно употребляют в речи фразовые глаголы,
предлоги;
изучают и тренируют способы словообразования
причастий настоящего/прошедшего времени, глагола
Здоровый образ жизни: режим расспрашивают собеседника и отвечают на его

труда
и
отдыха,
спорт, вопросы, высказывают свою точку зрения о
сбалансированное
питание, проблемах здорового образа жизни, безопасности, о
отказ от вредных привычек
своих страхах, опасных ситуациях;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги
в стандартных ситуациях общения (беседа по
телефону, вызов экстренной службы, запрос
информации, принятие совместных решений);
анализируют, обобщают, представляют информацию
по теме;
обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои
способы их решения;
воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
по репликам прогнозируют содержание текста;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи, анкеты, диалоги, рассказы) с разной глубиной
понимания;
оценивают прочитанную информацию, обобщают и
выражают своё мнение;
составляют план, тезисы устного/письменного
сообщения;
пишут краткое изложение текста;
пишут сочинение-рассуждение;
электронное письмо о несчастном случае;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
изучают Conditionals (0, I, II, III); модальные глаголы в
настоящем
времени;
предлоги,
слова-связки;
косвенную речь, глаголы, передающие значения
косвенной речи, относительные местоимения и
практикуются в их правильном употреблении в речи;
изучают
способы
словообразования
имени
существительного, глагола и практикуются в их
правильном употреблении в речи
Школьное
образование, расспрашивают собеседника и отвечают на его
школьная жизнь, изучаемые вопросы, высказывают свою точку зрения о
предметы и отношение к ним. проблемах экологии, животном мире, погоде,
Переписка с зарубежными природных катастрофах;
сверстниками. Каникулы в начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги
различное время года
в стандартных ситуациях общения;
анализируют, обобщают, представляют информацию
по теме;
обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои

Мир профессии. Проблемы
выбора
профессии.
Роль
иностранного языка в планах
на будущее

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

способы их решения;
воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
по репликам прогнозируют содержание текста;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной
понимания;
оценивают прочитанную информацию, обобщают и
выражают своё мнение;
составляют план, тезисы устного/письменного
сообщения;
пишут эссе о проблемах утилизации и переработки
отходов;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
изучают Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to;
сложные союзы both … and, either … or, neither … nor
и практикуются в их правильном употреблении в
речи;
изучают
способы
словообразования
имени
существительного, глагола и практикуются в их
правильном употреблении в речи
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свою точку зрения о
профессии, собеседовании;
анализируют, обобщают, представляют информацию
по теме;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи, письма) с разной глубиной понимания;
оценивают прочитанную информацию, обобщают и
выражают своё мнение;
составляют план письменного сообщения;
пишут письмо-сопровождение о приёме на работу;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свою точку зрения о
проблемах экологии, животном мире, погоде,
природных
катастрофах,
благотворительной
деятельности, приютах для животных, памятниках
культуры, о космосе;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги
в стандартных ситуациях общения (убеждение

принять участие в акции, объяснение маршрута,
запрос информации о маршруте, дача свидетельских
показаний);
анализируют, обобщают, представляют информацию
по теме;
обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои
способы их решения;
осуществляют поиск информации в сети Интернет,
критически анализируют её, обсуждают;
воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
по репликам прогнозируют содержание текста;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной
понимания;
оценивают прочитанную информацию, обобщают и
выражают своё мнение;
выходят из трудного положения в условиях дефицита
языковых средств;
пользуются различными стратегиями работы с
письменным текстом или аудиотекстом;
выделяют основную мысль, главные факты в тексте;
планируют своё речевое/неречевое поведение;
составляют план, тезисы устного/письменного
сообщения;
пишут буклет о жизни на Земле;
пишут личные электронные письма по теме;
составляют анкету по теме «Памятники культуры в
опасности»;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
изучают the causative, страдательный залог,
вопросительные слова с ever, прилагательные с
эмоционально-оценочным значением и практикуются
в их правильном употреблении в речи;
изучают способы словообразования абстрактных
существительных, глаголов, повторяют основные
продуктивные модели словообразования разных
частей речи и практикуются в их правильном
употреблении в речи
Средства
массовой расспрашивают собеседника и отвечают на его
информации и коммуникации вопросы, высказывают свою точку зрения о
(пресса, телеви дение, радио, проблемах использования компьютера в различных

Интернет)

Страна/страны
изучаемого
языка и родная страна, их
географическое
положение,
столицы и крупные города,
регионы,
достопримечательности,
культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные
даты,
традиции, обычаи), страницы
истории, выдающиеся люди,
их вклад в науку и мировую
культуру

сферах жизнедеятельности, пользования сетью
Интернет, о качестве веб-сайтов;
начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги
в
стандартных
ситуациях
общения
(предложение/реакция
на
способы
решения
проблемных ситуаций, выражение сомнения, способы
выражения неуверенности, высказывание мнения);
анализируют, обобщают, представляют информацию
по теме;
обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои
способы их решения;
воспринимают на слух и полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
читают аутентичные тексты разных жанров и стилей
(статьи, диалоги, письмо) с разной глубиной
понимания;
оценивают прочитанную информацию, обобщают и
выражают своё мнение;
пишут краткое изложение прочитанного текста;
распознают и употребляют в речи изученные
лексические единицы и грамматические конструкции;
правильно употребляют в речи фразовые глаголы,
предлоги
воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты,
относящиеся
к
разным
коммуникативным типам речи;
расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
описывают тематические картинки;
представляют монологическое высказывание о
реалиях своей страны и стран изучаемого языка;
читают несложные аутентичные тексты разных
жанров и стилей с разной глубиной понимания,
оценивают полученную информацию, выражают своё
мнение;
узнают об особенностях образа жизни, быта и
культуры стран изучаемого языка;
формируют представление о сходстве и различиях в
традициях своей страны и стран изучаемого языка;
понимают роль владения иностранным языком в
современном мире;
пишут электронные письма по предложенной
тематике;
выполняют индивидуальные, парные и групповые
проекты;

употребляют фоновую лексику и знакомятся с
реалиями стран изучаемого языка

Формы работы и способы контроля и самоконтроля:
Очная;
Онлайн конференция;
Видеоурок;
Дистанционная (электронная);
Проекты;
Дискуссии;
Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал;
Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний
материала модуля;
Задания в конце урока: Think of ten new words and expressions you have learnt in this lesson.
Make sentences using them etc;
Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю;
Progress Check: задания в формате ОГЭ;
Онлайн тестирование;
Электронное тестирование;
Словарный диктант.
Описание учебно-методического
образовательного процесса
Класс

и

материально-технического

обеспечения

Предмет

Авторы учебника

Издательство

5 класс

Предметная
область
Филология

Английский
язык

Просвещение

6 класс

Филология

Английский
язык

7 класс

Филология

Английский
язык

8 класс

Филология

Английский
язык

9 класс

Филология

Английский
язык

Ю.Е. Ваулина, Д.
Дули,
О.Е.
Подоляко,
В.
Эванс.
Ю.Е. Ваулина, Д.
Дули,
О.Е.
Подоляко,
В.
Эванс.
Ю.Е. Ваулина, Д.
Дули,
О.Е.
Подоляко,
В.
Эванс.
Ю.Е. Ваулина, Д.
Дули,
О.Е.
Подоляко,
В.
Эванс.
Ю.Е. Ваулина, Д.
Дули,
О.Е.
Подоляко,
В.

Просвещение

Просвещение

Просвещение

Просвещение

Эванс.

К – комплект
Д – демонстрационный
№
Наименования объектов и средств материальноп/п технического обеспечения
Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)
1
 Учебники «Английский в фокусе» для 5–9
классов.

Федеральный
государственный
образовательный стандарт основного общего
образования.
 Примерная программа среднего образования по
иностранному языку.
 Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие
программы. Предметная линия учебников
«Английский в фокусе». 5–9 классы.
 Книги для учителя к УМК «Английский в
фокусе» для 5–9 классов.
 Двуязычные словари

Количество

К

Д
Д

Д

Д
Д
Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)
2
«Английский в фокусе» для 5–9 классов:
 Рабочая тетрадь.
 Контрольные задания.
 Языковой портфель (My Language Portfolio)
Демонстрационные печатные пособия
3
 Алфавит (настенная таблица).
Д
 Касса букв и буквосочетаний.
Д
 Транскрипционные знаки (таблица).
Д
 Грамматические таблицы к основным разделам
изучаемого материала.
Д
 Карты на английском языке:
– географическая карта стран изучаемого языка; Д
– географическая карта Европы;
– карта мира.
Д
 Учебные плакаты по предмету.
Д
 Изображения символов и флагов стран Д
изучаемого языка.
 Портреты писателей и выдающихся деятелей Д
культуры.
 Изображения ландшафта, городов, отдельных Д
достопримечательностей стран изучаемого языка.

Примечания

Д
Информационно-коммуникационные средства обучения
4
компьютер (с пакетом прикладных программ, 1
графической операционной системой, приводом
для чтения/записи компакт-дисков, аудио-видео
входами/ выходами, акустическими колонками,
микрофоном и наушниками и возможностью
выхода в Интернет).

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения
5
 Аудиокурс для занятий в классе*.
 Аудиокурс для самостоятельных занятий дома*.
 Электронное приложение к учебнику с
аудиокурсом для самостоятельных занятий дома
(ABBYY).

Сайт
дополнительных
образовательных
ресурсов УМК «Английский в фокусе»
http://www.prosv.ru/umk/spotlight.
 Мультимедийные обучающие программы по
английскому языку.

Д
Д
Д
Д
Д

*Входят в УМК «Английский в фокусе»

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык»
Критерии оценивания письменных работ. За письменные работы (контрольные работы,
тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента
правильных ответов:
Виды работ
Оценка «3»
Контрольные работы От 50% до 69%
Тестовые
работы, От 60% до 74%

Оценка «4»
От 70% до 90%
От 75% до 94%

Оценка «5»
От 91% до 100%
От 95% до 100%

словарные диктанты
Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные
работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:
1. Содержание(соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные
в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация
на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).
2. Организация работы(логичность высказывания, использование средств логической
связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста
на абзацы);
3. Лексика(словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного
года обучения языку);
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
5. Орфография и пунктуация(отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных
правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения
стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, атакже соблюдение основных
правил расстановки запятых).
Критерии оценки творческих письменных работ (письма,
сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах)
Баллы
«5»

Критерии оценки
1.Содержание: коммуникативная задача
решена полностью.
2. Организация работы: высказывание
логично, использованы средства логической
связи, соблюден формат высказывания и
текст поделен на абзацы.
3.
Лексика:
лексика
соответствует
поставленной задаче и требованиям
данного года обучения.
4.
Грамматика:
использованы
разнообразные
грамматические
конструкции в соответствии с поставленной
задачей и требованиям данного года
обучения языку, грамматические ошибки
либо отсутствуют, либо не препятствуют
решению коммуникативной задачи.
5.
Орфография
и
пунктуация:
орфографические ошибки отсутствуют,
соблюдены
правила
пунктуации:
предложения начинаются с заглавной
буквы, в конце предложения стоит точка,
вопросительный или восклицательный знак,
а также соблюдены основные правила
расстановки запятых.

«4»

«3»

«2»

1. Содержание: коммуникативнаязадача
решена полностью.2. Организация работы:
высказывание
логично,
использованы
средства логической связи, соблюден
формат высказывания и текст поделен на
абзацы.3. Лексика: лексика соответствует
поставленной задаче и требованиям
данного года обучения. Но имеются
незначительные ошибки.4. Грамматика:
использованы
разнообразные
грамматические
конструкции
в
соответствии с поставленной задачей и
требованиям данного года обучения языку,
грамматические ошибки незначительно
препятствуют решению коммуникативной
задачи.5. Орфография и пунктуация:
незначительные орфографические ошибки,
соблюдены
правила
пунктуации:
предложения начинаются с заглавной
буквы, в конце предложения стоит точка,
вопросительный или восклицательный знак,
а также соблюдены основные правила
расстановки запятых.
1. Содержание: Коммуникативная задача
решенане
полностью.2.
Организация
работы:
высказывание
нелогично,
неадекватно
использованы
средства
логической связи, текст неправильно
поделен
на
абзацы,
но
формат
высказывания
соблюден.3.
Лексика:
местами
неадекватное
употребление
лексики.4. Грамматика: имеются грубые
грамматические ошибки.5. Орфография и
пунктуация:
незначительные
орфографические ошибки, не всегда
соблюдены правила пунктуации: не все
предложения начинаются с заглавной
буквы, в конце не всех предложений стоит
точка,
вопросительный
или
восклицательный знак, а также не
соблюдены основные правила расстановки
запятых.
1. Содержание:Коммуникативная задача не
решена.2.
Организация
работы:
высказывание нелогично, не использованы
средства логической связи, не соблюден
формат высказывания, текст не поделен на

абзацы.3. Лексика: большое количество
лексических
ошибок.4.
Грамматика:
большое
количество
грамматических
ошибок.5. Орфография и пунктуация:
значительные орфографические ошибки, не
соблюдены правила пунктуации: не все
предложения начинаются с заглавной
буквы, в конце не всех предложений стоит
точка,
вопросительный
или
восклицательный знак, а также не
соблюдены основные правила расстановки
запятых.
Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические
пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)

высказывания,

Устные ответы оцениваются по пяти критериям:
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех
аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение
норм вежливости).
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать
очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на
вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в
случае сбоя: переспрос, уточнение);
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного
года обучения языку);
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная
постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в
предложениях).

Оценка

«5»

Содержание
Соблюден объем
высказывания.
Высказывание
соответствует
теме;
отражены
все
аспекты,
указанные
в
задании, стилевое
оформление речи
соответствует
типу
задания,
аргументация на

Коммуникативное
взаимодействие
Адекватная
естественная
реакция
на
реплики
собеседника.
Проявляется
речевая
инициатива для
решения
поставленных
коммуникативных
задач.

Лексика

Грамматика

Произношение

Лексика
адекватна
поставленн
ой задаче и
требования
м данного
года
обучения
языку.

Использованы
разные
грамматич.
конструкций в
соответствии с
задачей
и
требованиям
данного года
обучения
языку. Редкие
грамматически
е ошибки не

Речь звучит в
естественном
темпе, нет грубых
фонетических
ошибок.

«4»

«3»

уровне,
нормы
вежливости
соблюдены.
Не полный объем
высказывания.
Высказывание
соответствует
теме; не отражены
некоторые
аспекты,
указанные
в
задании, стилевое
оформление речи
соответствует
типу
задания,
аргументация не
всегда
на
соответствующем
уровне, но нормы
вежливости
соблюдены.
Незначительный
объем
высказывания,
которое
не
в
полной
мере
соответствует
теме; не отражены
некоторые
аспекты,
указанные
в
задании, стилевое
оформление речи
не в полной мере
соответствует
типу
задания,
аргументация не
на
соответствующем
уровне,
нормы
вежливости
не
соблюдены.

мешают
коммуникации.
Коммуникация
немного
затруднена.

Лексически
е ошибки
незначител
ьно влияют
на
восприятие
речи
учащегося.

Грамматически
незначительно
влияют
на
восприятие
речи
учащегося.

Речь
иногда
неоправданно
паузирована.
В
отдельных словах
допускаются
фонетические
ошибки (замена,
английских фонем
сходными
русскими).Общая
интонация
обусловлена
влиянием родного
языка.

Коммуникация
существенно
затруднена,
учащийся
не
проявляет речевой
инициативы.

Учащийся
делает
большое
количество
грубых
лексически
х ошибок.

Учащийся
делает большое
количество
грубых
грамматически
х ошибок.

Речь
воспринимается с
трудом
из-за
большого
количества
фонетических
ошибок.
Интонация
обусловлена
влиянием родного
языка.

Соотнесение оценки с планируемыми результатами.
Традиционно оценка, получаемая школьниками на уроке, не привязывалась к

целям (задачам) обучения. Цели обучения (в контексте учителя) и оцениваемые
результаты существовали как бы сами по себе. Понятие «планируемые результаты» в
процедуре оценивания не использовалось. В настоящее время в качестве целей обучения
выступают «планируемы результаты», которые доводятся до школьников, например в
форме «планируемых достижений». А сама процедура оценивания заключается в
соотнесении того, что было запланировано, с тем, что получилось.

