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Пояснительная записка
Рабочая программа согласована методическим объединением учителей иностранных языков (Протокол №1 от 29.08.2018 г),
рассмотрена на научно – методическом совете (Протокол №1 от 29.08. 2018 г), рекомендована к утверждению педагогическим советом
(Протокол №1 от 30.08.2018 г) и утверждена Приказом по учреждению № 273 от 01.09.2018 г.
Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5—9 классов общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовнонравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования.
Рабочая программа разработана на основе:
· Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. 5 – 9 классы. 2010 г.
· авторской программы к УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 ‐ 9 классы. / В. Апальков – М., Просвещение, 2012 г. и учебного
плана МАОУ МБЛ.
Линия учебников УМК “Spotlight” (Английский в фокусе) для 5 - 9 классов обеспечивающая программу на базовом уровне, входит в
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях. На углубленном уровне
используется линия учебников УМК “Starlight” для 5-9 классов.
Общая характеристика учебного 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.
Цели и задачи курса
Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего образования по иностранному языку.

Это

формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности еѐ составляющих: речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся,
развитии универсальных учебных действий, готовности к самообразованию, владении ключевыми компетенциями, а также на развитии и
воспитании потребности у школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной
адаптации, развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
-формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;
- формирование и развитие языковых навыков;
-формирование и развитие социокультурных умений и навыков.
Формы организации учебного процесса:
Основной формой организации учебных занятий является урок.
Типы уроков:








урок ознакомления с новым материалом
урок закрепления изученного материала
урок применения знаний и умений
урок обобщения и систематизации знаний
урок проверки и коррекции знаний и умений
проектный урок (междисциплинарные, страноведческие лингвистические проекты)
урок – дискуссия



урок самоконтроля

Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный план МАОУ МБЛ отводит 510 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного
языка в 5–9 классах на базовом уровне:
5класс -102часа;
6класс -102 часа;
7класс -102 часа;
8 класс-102 часа;
9 класс 102 часа.
В учебном плане лицея

увеличено количество часов до 850 часов (из расчёта 5 учебных часа в неделю)

из компонента

образовательного учреждения для изучения иностранного языка в 5–9 классах на углубленном уровне:
5класс -170 часов;
6класс -170 часов;
7класс -170 часов;
8 класс-170 часов;
9 класс-170 часов.
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного курса, предмета.
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 народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;


формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных
интересов;


формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;


формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;


освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;


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 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;


формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил
поведения на дорогах;


формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;



осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое

отношение к членам своей семьи;


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

эстетического характера;


формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области

«Иностранный 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,

целеустремлённость,

креативность,

инициативность,

эмпатия,

трудолюбие,

дисциплинированность;


формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;



стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей

других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;


готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую

позицию;


готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции,
социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.
Метапредметными результатами являются:


умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;



умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные

способы решения учебных и познавательных задач;


умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;


умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;



владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и

познавательной деятельности;


осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий 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 знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных



умение организовывать учебное

задач;
сотрудничество

и

совместную

деятельность

с

учителем

и

сверстниками;

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;


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 компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее

ИКТ– компетенции);


развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;



развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные



развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной

роли;
информации, обобщение и фиксация информации;


развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/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:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:


начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;


расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;


рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;



сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;



описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
В аудировании:


воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;



воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);


воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.
В чтении:


читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;



читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;


читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.

В письменной речи:


заполнять анкеты и формуляры;



писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в

стране/странах изучаемого языка;


составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.

Языковая компетенция:


применение правил написания слов, изученных в основной школе;



адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и

фразах;


соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное,

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;


распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета);



знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);



понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической

сочетаемости;


распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;



знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов,

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);


знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.

Социокультурная компетенция:


знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка;

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;


распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее

распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;


знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов

фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);


знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;



представление

об

особенностях

образа

жизни,

быта,

культуры

стран

изучаемого

языка

(всемирно

известных

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);


представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;



понимание роли владения иностранными языками в современном мире.

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и
приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен,
жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:



умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов,

словосочетаний, предложений;


владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);


умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах

тематики основной школы;


готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;



умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и

толковым словарями, мультимедийными средствами);


владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.

В. В ценностно-ориентационной сфере:


представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;



достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;


представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в

этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;


приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.
Г. В эстетической сфере:


владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;



стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;



развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.

Д. В трудовой сфере:



умение рационально планировать свой учебный труд;



умение работать в соответствии с намеченным планом.

Е. В физической сфере:


стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

Критерии выставления оценок
В

качестве основных объектов контроля знаний обучающихся по иностранным языкам выступают коммуникативные навыки.

Проверяется элементарная коммуникативная компетенция в говорении, аудировании (понимании речи на слух) и письме, продвинутая
коммуникативная компетенция в чтении в трех его видах: ознакомительное (с пониманием основного содержания), изучающее (с полным
пониманием

прочитанного),

просмотровое

(с

извлечением

нужной

или

интересующей

информации). Реализация

названных

коммуникативных умений невозможна без социокультурных и лингвострановедческих знаний, а также без определенного уровня
сформированности произносительных, лексических и грамматических навыков (объектов контроля более низкого ранга).
Формы проверки четырех коммуникативных умений обусловлены характером проверяемой деятельности. При проверке рецептивных
умений (чтение и понимание на слух) в большей степени применяются тесты различных конструкций. Продуктивные коммуникативные
умения (говорение в двух его формах – монолог и диалог, а также письмо) проверяются с помощью коммуникативных заданий, требующих
от учащихся соответственно устных или письменных высказываний.
Применительно к говорению используются следующие характеристики:
коммуникативное качество, т.е. решение поставленных коммуникативных задач,
связность,
диапазон используемых средств,
языковая правильность (относительная правильность),
беглость,
объем высказывания (достаточный для решения коммуникативной задачи),
самостоятельность.

Успешное выполнение 60 % заданий по чтению и аудированию гарантирует
обучающимся отметку «3», соответственно 65 – 84 % - отметку «4» и от 85 до 100 % - отметку «5».
Оценивание теста проводится следующим образом:
рассчитывается общее количество баллов и далее оценка выставляется по шкале;
например, если весь тест оценивается в 100 баллов, то отметка «5» ставится за 85 – 100 баллов, отметка «4» – за 65 – 84 баллов,
отметка «3» – 60-64 и отметка «2» за 59 баллов и ниже.
1.
Контроль чтения и его оценка
Отметка
Характеристика ответа
«5»
Учащийся понял основное содержание текста и связно изложил его в краткой
форме. На заданные экзаменатором вопросы ответит правильно и полно
«4»
Учащийся понял основное содержание текста и связно изложил его в краткой
форме. На заданные экзаменатором вопросы ответит не вполне правильно и
полно
«3»
Учащийся понял основное содержание текста, но не смог связно изложить
его в краткой форме. На заданные экзаменатором вопросы ответит не вполне
правильно и полно, но подтвердил ответами понимание текста
«2»
Учащийся не понял основное содержание текста и не может его изложить. На
заданные экзаменатором вопросы ответит неудовлетворительно
2.

Контроль говорения и его оценка (монолог)
Отметка
Характеристика ответа
Учащийся логично строит монологическое высказывание в
соответствии скоммуникативной задачей в заданном объёме;
демонстрирует умениерассуждать о фактах/событиях, приводя примеры
и аргументы. Употребляет
грамматические структуры и лексические единицы в соответствии
«5»
скоммуникативной задачей; не допускает фонематических ошибок
«4»
Учащийся логично строит монологическое высказывание в

соответствии скоммуникативной задачей, но объём высказывания
меньше заданного, естьповторы; демонстрирует умение рассуждать о
фактах/событиях, стараетсяприводить примеры и аргументы.
Употребляет грамматические структуры илексические единицы в
соответствии с коммуникативной задачей; недопускает
фонематических ошибок

«3»

«2»

Учащийся логично строит монологическое высказывание в
соответствии скоммуникативной задачей, но объем высказывания
менее заданного, естьповторы; демонстрирует умение рассуждать о
фактах /событиях, старается
приводить примеры и аргументы (допустим 4-5 ошибок в
употреблениилексики, 4-5 ошибок в разных разделах
грамматики); допустил 1-2фонематические ошибки.
Учащийся не вполне логично строит монологическое высказывание,
уходитот темы или пытается подменить её другой, которой владеет
лучше, ностарается приводить примеры и аргументы. В основном
употребляет
грамматические структуры и лексические единицы в соответствии
скоммуникативной задачей (допустил 2-3 ошибки в употреблении
лексики, 2-3ошибки в разных разделах грамматики); допустил одну
фонематическуюошибку.
Учащийся не понял основное содержание текста и не может его
изложить. На
заданные учителем вопросы ответил неудовлетворительно.
3.
Контроль говорения и его оценка (диалог)
Отметка Характеристика ответа
Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
«5»
коммуникативной задачей в заданном объёме; владеет речевым этикетом;
демонстрирует умение осуществлять запрос информации, обращаться за
разъяснениями, поддерживать беседу, выражать своё мнение по
обсуждаемой теме и запрашивать мнение собеседника. Демонстрирует
хороший словарный запас и владение разнообразными грамматическими

«4»

«3»

структурами.
Употребляет грамматические структуры и лексические единицы в
соответствии с коммуникативной задачей; не допускает фонематических
ошибок.
Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей в заданном объёме, но объём высказанного менее
заданного, есть повторы; владеет речевым этикетом; демонстрирует умение
осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями,
поддерживать беседу, выражать своё мнение по обсуждаемой теме, но
затрудняется запрашивать мнение собеседника. Демонстрирует хороший
словарный запас. Употребляет грамматические структуры и лексические
единицы в соответствии с коммуникативной задачей; не допускает
фонематических ошибок.
Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с
коммуникативной задачей в заданном объеме; демонстрирует умение
осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать
своё мнение по обсуждаемой теме. В основном употребляет грамматические
структуры или лексические единицы в соответствии с коммуникативной
задачей (допустил 2-3 ошибки в употреблении лексики, 2-3 ошибки в разных
разделах грамматики); не допускает фонематических ошибок.
Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с
коммуникативной задачей, но объем высказывания менее заданного, есть
повторы; демонстрирует умение осуществлять запрос информации,
обращаться за разъяснениями, но затрудняется сформулировать своё мнение
по обсуждаемой теме; использует ограниченный словарный запас и
элементарные грамматические структуры (допустим 4-5 ошибок в
употреблении лексики, 4-5 ошибок в разных разделах грамматики);
допустил 1-2 фонематические ошибки.
Учащийся вполне логично строит диалогическое общение, уходит от темы
или пытается подменить её другой, которой владеет лучше; затрудняется
осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, а также
формулирует своё мнение по обсуждаемой теме (допустил 2-3 ошибки в
употреблении лексики, 2-3 ошибки в разных разделах грамматики);
допустил одну фонематическую ошибку.

Учащийся не понял формулировки задания и его коммуникативной задачи.
Его речь представляет собой грамматически не оформленный набор слов.
Учащийся пытается подменить диалог монологом, не умеет строить
диалогическое общение, осуществлять запрос информации, обращаться за
разъяснениями, не может сформулировать свое мнение по обсуждаемой
теме. На попытки учителя выстроить диалог не откликается.
4. Контроль лексики и грамматики (тест)
«5»
От 85% выполненного задания
«4»
От 65 % выполненного задания.
«3»
От 60 % выполненного задания.
«2»
Ниже 60 % выполненного задания.
«2»

Формы контроля знаний, умений, навыков.
№

Вид контроля

Форма контроля

Дата проведения

1

входной

1 четверть

2

промежуточный

3

итоговый

4

текущий

Лексикограмматический
тест
Лексико-грамматический
тест
Лексико-грамматический
тест
КЧ (контрольное чтение);
КА
(контрольное
аудирование);
КГ (контрольное говорение
осуществляется
через
устный опрос);
СД (словарный диктант);
Проект

в конце каждой темы
в конце года
в течение каждой четверти

Содержание учебного курса
5 класс
1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками.
Каникулы в различное время.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия
проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
7. 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
6 класс
1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. (10 ч)
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. (15 ч)
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. (14 ч)
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками.
Каникулы в различное время года.
5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет)
6.

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

проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
7.

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
7 класс
1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками.
Каникулы в различное время года. (7 ч)
5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет)
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия
проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
7.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
8 класс
1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками.
Каникулы в различное время года.
5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет)
6.

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

проживания в городской/сельской местности. Транспорт.

7.

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
8. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
9 класс
1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками.
Каникулы в различное время года.
5. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет)
6.

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

проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
7. 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
8. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
5 класс (102 часа)( базовый уровень)
Темы

Количество Характеристика основных видов деятельности
часов
на
изучение

раздела
Межличностные взаимоотношения в семье, со
сверстниками; решение конфликтных ситуаций.
Внешность и черты характера человека (12 ч).

12



ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации
общения;

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросыв
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,
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

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

17




воспринимают на слух и повторяют числа;
воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты,
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, PresentContinuous; определённый
и
неопределённый
артиклиa(n)/the; модальные
глаголы must/mustn’t, can/can’t;

овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи



Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха,
спорт, сбалансированное питание, отказ от
вредных привычек .
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воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты,
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

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

12




воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 20;
воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты,
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;

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

6

воспринимают на слух и повторяют слова и фразы классного
обихода;

воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты;

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;


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

20

воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты,
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;

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, Тадж-Махала,
статья о животных, стихотворение и др.) по теме;

пишут небольшой рассказ о своей квартире, комнате, о диких
животных, о домашнем животном;

переписываются в чате;

создают постер о животных в своей стране;

произносят и различают на слух звуки /T/, /D/, /Î/, /u:/, /U/, /s/,
/z/, /Iz/, /e/, /O:/;

ñîáëþäàþò íîðìû ïðîèçíîøåíèÿ çâóêîâ àíãëèéñêîãî ÿçûêà â ÷òåíèè


âñëóõ è óñòíîé ðå÷è è êîððåêòíî ïðîèçíîñÿò ïðåäëîæåíèÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ
ðèòìèêî-èíòîíàöèîííûõ îñîáåííîñòåé;

ïðàâèëüíî óïîòðåáëÿþò â ðå÷è êîíñòðóêöèþ thereis/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
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 .

22

воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты,
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


6 класс (102 часа) (базовый уровень)
Темы

Характеристика основных видов деятельности

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

10



воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на
языковую догадку, контекст аудио тексты, 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 ритмико-интонационных 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, кино, театр, музеи,
музыка).
Виды
отдыха,
путешествия.
Молодёжная мода. Покупки.
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воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на
языковую догадку, контекст аудио тексты, относящиеся к разным
коммуникативным типам 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 ритмико-интонационных особенностей;

правильно употребляют в речи сложные существительные,
вводные
предложения, PresentSimple vs PresentContinuous, PastSimple;

овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи;
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха,
спорт, сбалансированное питание, отказ от
вредных привычек
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воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на
языковую догадку, контекст аудио тексты, 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 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;

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 ритмико-интонационных 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;
Школьное образование, школьная жизнь,
изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками.

7

воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на
языковую догадку, контекст аудио тексты, относящиеся к разным
коммуникативным типам речи;


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

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
времениPresent 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;
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воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на
языковую догадку, контекст аудио тексты, относящиеся к разным
коммуникативным типам речи (диалоги, тексты);

воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики
из диалога;

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 ритмико-интонационных особенностей;

правильно
употребляют
в
речи an,
some,
any,can, Past Simple (правильных
глаголов), PresentContinuous (в
значении будущего времени), goingto; предлоги места, степени
сравнения прилагательных, повелительные предложения;

овладевают новыми лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи;
Средства
массовой
информации
и
коммуникации (пресса, телевидение, радио,

3

воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты,
записывают на слух необходимую 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);


35

воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты,
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


7 класс (102 часа) (базовый уровень)
Темы

Количество
Характеристика основных видов деятельности
часов
на
изучение

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

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

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 аудио тексты, 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


10

22

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения об образе жизни;


Молодёжная мода. Покупки (22 ч).

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 аудио тексты, выделяя нужную
информацию;

воспринимают на слух и понимают основное содержание
аудио текстов;

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 Co
ntinuous, 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 труда и отдыха,
спорт, сбалансированное питание, отказ от
вредных привычек
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расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения о диетах, питании и напитках;

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 аудио тексты, выделяя нужную
информацию;

воспринимают на слух и понимают основное содержание
аудио текстов;

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 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;





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

6



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,
словасвязки,hasgone/hasbeen;

распознают и употребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические конструкции

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

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;

употребляютвречи Present Simple, Present Continuous, Future
Simple,
Present
Perfect
Continuous,
don’t
have
to,
разделительныевопросы, слова-связки;

распознают и употребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические конструкции


Средства
массовой
информации
и
коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет) .
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расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
высказывают своё мнение о современных 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
аудио текстов;

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, овладеваютиупотребляютвречи Past Continuous, Past
Simple, Future forms, Conditional 0, I;

распознают и употребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические конструкции
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

17

воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты,
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


8 класс (102 часа) (базовый уровень)
Тема

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

Количество
Характеристика основных видов деятельности
часов
на
изучение
раздела
14

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 Presenttenses, 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, кино, театр, музеи,
музыка).
Виды
отдыха,
путешествия.
Молодёжная мода. Покупки .

12

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения о том, как подростки тратят деньги
на карманные расходы;

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения (объяснение маршрута, выражение
одобрения/неодобрения, просьба дать совет, мозговой штурм, выбор
предмета одежды, выражение сочувствия, обмен мнениями);

описывают картинку с употреблением новых лексических
единиц и грамматических конструкций;

рассказывают о своих интересах;

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников;

воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и
интонацию вопросительных предложений, фразовые ударения;

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

воспринимают на слух и понимают основное содержание
аудиотекстов;

по репликам предсказывают содержание текста, высказывают
предположения о месте развития событий;

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи,
диалоги, рассказы, электронное письмо, буклет с информацией для
туристов-одиночек) с разной глубиной понимания;


оценивают прочитанную информацию и выражают своё
мнение;

составляют план, тезисы устного сообщения;

пишут личное электронное письмо другу;

распознают на слух и адекватно произносят интонационные
модели вопросительных предложений, фразовые ударения;

распознают и употребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические конструкции;

изучают PresentPerfect/PresentPerfectContinuous,hasgone/hasb
eento/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 труда и отдыха,
спорт, сбалансированное питание, отказ от
вредных привычек .

11

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения о любимых командах;

начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в
стандартных ситуациях общения (заказ обеда в ресторане, принятие
приглашений или отказ от них);

описывают ужин в ресторане;

рассказывают истории собственного сочинения;

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,
одноклассников;

воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты,
выделяя нужную информацию;

воспринимают на слух и понимают основное содержание
аудио текстов;

по репликам прогнозируют содержание текста;

читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи,
диалоги, рассказы, рецепты, электронные письма) с разной
глубиной понимания;

оценивают прочитанную информацию и выражают своё


мнение;

составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;

пишут официальное электронное письмо;

пишут неформальное личное электронное письмо о семье,
обедах в кафе;

распознают и употребляют в речи изученные лексические
единицы и грамматические конструкции;

изучают
единственное/множественное
число
существительных; порядок употребления имён прилагательных;
выражение последовательности событий в сложноподчинённых
предложениях; предлоги; наречия; сложные прилагательные;
времена глаголов и практикуются в их правильном употреблении в
речи;

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

12

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 аудио тексты,
выделяя нужную информацию;

воспринимают на слух и понимают основное содержание
аудио текстов;

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; PastSimple; 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.

6

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 аудио тексты,
выделяя нужную информацию;

воспринимают на слух и понимают основное содержание
аудио текстов;

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


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

17



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 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;сложныесоюзы both … and, either … or, neither …
nor ипрактикуютсявихправильномупотреблениивречи;

изучают
способы
словообразования
имени
существительного, глагола и практикуются в их правильном
употреблении в речи

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

10



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


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

20

воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты,
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




9 класс (102 часа)( базовый уровень)
Тема

Межличностные взаимоотношения в семье, со
сверстниками; решение конфликтных ситуаций.
Внешность и черты характера человека. (9 ч)

Количество
Характеристика основных видов деятельности
часов
на
изучение
раздела
9

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 Conti
nuous, used to, wouldи 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 .
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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 PresentSimple, PresentContinuous, PresentPerfect,
PresentPerfectContinuous;
relativeclauses,
wouldprefer/wouldrather/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 труда и отдыха,
спорт, сбалансированное питание, отказ от
вредных привычек .
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расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
высказывают свою точку зрения о проблемах здорового образа
жизни, безопасности, о 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, школьная жизнь,
изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками.
Каникулы в различное время года .
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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 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;сложныесоюзы both … and, either … or, neither …
nor ипрактикуютсявихправильномупотреблениивречи;

изучают
способы
словообразования
имени
существительного, глагола и практикуются в их правильном
употреблении в речи


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

3



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

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

информации

и

6



расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,

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 культуру

высказывают свою точку зрения о проблемах использования
компьютера в различных 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 аудио тексты,
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
20

воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты,
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
5 класс (углубленный уровень) 170 часов
Тема

Социально-бытовая сфера
Межличностные взаимоотношения в семье, со
сверстниками; решение конфликтных ситуаций.
Внешность и черты характера человека. (22 ч)

Количество
часов на
изучение
раздела
22

Характеристика основных видов деятельности

 Пишут: адрес, неформальное письмо/электронное письмо,
неформальные объявления/заметки/ открытки/рассказы/короткие
неофициальные сообщения.
 Называют свой возраст и возраст других людей.
 Повторяют названия букв, цифр, порядковых и количественных
числительных.
 Запрашивают личную информацию, представляют себя и других
людей, приветствуют и прощаются с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка.
 Учатся использовать неопределённый артикль, глагол tobe, личные
местоимения, притяжательные местоимения, глагол havegot, степени
сравнения прилагательных, глагол can, вопросительные слова who,
what, where, howold, which; настоящее неопределённое время,
предлоги времени, наречия частотности, модальные глаголы haveto,
should, oughtto; имя прилагательное, образованное от
существительного/глагола с помощью суффиксов; наречие,
притяжательный падеж, слова-связки and, but, or; формы

Социально-культурная сфера
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей,
музыка). Виды отдыха, праздники,
путешествия. Молодёжная мода. Покупки.
Карманные деньги. (23 ч)
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха,
праздники, спорт, сбалансированное питание,
отказ от вредных привычек. (18 ч)
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна.
Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Условия проживания в
городской/сельской местности. Транспорт. (23
ч)
Средства массовой информации и
коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет). (16 ч)
Страна/страны изучаемого языка и родная
страна, их географическое положение, столицы
и крупные города, регионы,
достопримечательности, культурные

108

притяжательных местоимений, глаголы was/were, had, could, простое
прошедшее время (правильные/неправильные глаголы), прошедшее
продолженное время; настоящее совершённое время, настоящее
совершённое время в сравнении с простым прошедшим временем,
страдательный залог (настоящее/прошедшее время);
 Учатся читать и полностью понимать несложные аутентичные
тексты, построенные в основном на изученном языковом материале.
 Учатся рассказывать о себе, своей семье, друзьях с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова,
план, вопросы)
 Пишут личное письмо другу по переписке о себе и любимом виде
спорта.
 Учатся воспринимать на слух и понимать основное содержание
несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений.
 Учатся воспринимать на слух и понимать
значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных
текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.
 Учатся написать о себе электронное письмо/открытку с фестиваля.
 Пишут личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
 Пишут короткое сообщение об известной/легендарной личности.
 Учатся читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.
 Учатся выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте.
 Учатся догадываться о значении незнакомых слов по сходству с
русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по
контексту.
 Учатся кратко излагать в письменном виде результаты своей
проектной деятельности.
 Учатся рассказывать о своём городе/селе, своей стране и странах
изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или

особенности (национальные праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи),
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад
в науку и мировую культуру. (28 ч)

Учебно-трудовая сфера
Школьное образование, школьная жизнь,
изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками.
Каникулы в различное время года. (22 ч)
Мир профессий. Проблемы выбора профессии.
Роль иностранного языка в планах на будущее.
(18 ч)
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вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы).
 Учатся использовать неопределённый артикль, глагол tobe, личные
местоимения, притяжательные местоимения, глагол havegot, степени
сравнения прилагательных, глагол can, вопросительные слова who,
what, where, howold, which; выражение thereis/thereare, множественное
число имён существительных, указательные местоимения
this/these/that/those; предлоги места, повелительное наклонение,
предлоги направления и указания движения, артикли a/the, имя
прилагательное, настоящее неопределённое время, предлоги времени,
наречия частотности, модальные глаголы haveto, should, oughtto; имена
прилагательные, образованные от существительных/глаголов с
помощью суффиксов, наречие, притяжательный падеж, слова-связки
and, but, or; формы притяжательных местоимений, настоящее
продолженное время, настоящее неопределённое время в сравнении с
настоящим продолженным временем, модальные глаголы can, must;
исчисляемые/неисчисляемые имена существительные, конструкцию
begoingto, объектный падеж личных местоимений, глаголы was/were,
had, could; простое прошедшее время (правильные/неправильные
глаголы), прошедшее продолженное время, настоящее совершённое
время, настоящее совершённое время в сравнении с простым
прошедшим временем, страдательный залог (настоящее/прошедшее
время).
 Учатся находить информацию в Интернете по ключевым словам
 Называют цвета, школьные предметы, уроки.
 Учатся читать и полностью понимать несложные аутентичные
тексты, построенные в основном на изученном языковом материале.
 Учатся рассказывать о школе, своих интересах, планах на будущее с
опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы).
 Учатся выделять основные идеи/краткое содержание текста (также в
письменном виде).
 Учатся использовать неопределённый артикль, глагол tobe, личные
местоимения, притяжательные местоимения, глагол havegot, степени
сравнения прилагательных, глагол can, вопросительные слова who,

what, where, howold, which; выражение thereis/thereare, множественное
число имен существительных, указательные местоимения
this/these/that/those; предлоги места, повелительное наклонение,
предлоги направления и указания движения, артикли a/the, имя
прилагательное, настоящее неопределённое время, предлоги времени,
наречия частотности, модальные глаголы haveto, should, oughtto; имена
прилагательные, образованные от существительных/глаголов с
помощью суффиксов, наречие, притяжательный падеж, слова-связки
and, but, or; формы притяжательных местоимений, настоящее
продолженное время, настоящее неопределённое время в сравнении с
настоящим продолженным временем, модальные глаголы can, must;
исчисляемые/неисчисляемые имена существительные, конструкцию
begoingto, объектный падеж личных местоимений, глаголы was/were,
had, could; простое прошедшее время (правильные/неправильные
глаголы), прошедшее продолженное время, настоящее совершённое
время, настоящее совершённое время в сравнении с простым
прошедшим временем, страдательный залог (настоящее/прошедшее
время)
6 класс (углубленный уровень) (170 ч)
Тема
Социально-бытовая сфера
Межличностные
взаимоотношения в семье, со
сверстниками; решение
конфликтных ситуаций.
Внешность и черты характера
человека. (22 ч)

Количество часов на изучение
раздела
22

Характеристика основных видов деятельности
 Пишут: описание какого-либо события, неформальное
письмо/электронное письмо (дают советы о чём-либо),
неформальные объявления/заметки/открытки/
рассказы/короткие неофициальные сообщения, список
необходимых действий, чтобы выжить в экстремальных
условиях (в джунглях).
 Называют возраст свой и других людей, описывают
внешность, называют время.
 Повторяют названия букв, цифр, порядковых и
количественных числительных.
 Запрашивают личную информацию, представляют себя и
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Социально-культурная сфера
Досуг и увлечения (чтение, кино,
театр, музей, музыка). Виды
отдыха, праздники, путешествия.
Молодёжная мода. Покупки.
Карманные деньги. (23 ч)
Здоровый образ жизни: режим
труда и отдыха, праздники,
спорт, сбалансированное
питание, отказ от вредных
привычек. (19 ч)
Вселенная и человек. Природа:
флора и фауна. Проблемы

других людей, приветствуют и прощаются с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
 Учатся использовать предлоги направления движения,
настоящее неопределённое время, настоящее продолженное
время, модальные глаголы в сравнении
(can/could/haveto/must/mustn’t/should/oughtto), степени
сравнения прилагательных; исчисляемые/неисчисляемые имена
существительные, much/many/few/little/alotof с разными типами
имён существительных, a/some/any/no в разных типах
предложений с исчисляемыми/неисчисляемыми
существительными, too/enough для усиления значения, -ingформу глаголов и инфинитив с частицей to и без неё (разница в
значении при употреблении с определёнными глаголами).
 Учатся читать и полностью понимать несложные аутентичные
тексты, построенные в основном на изученном языковом
материале.
 Учатся рассказывать о себе, своей семье, друзьях с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые
слова, план, вопросы)
 Учатся воспринимать на слух и понимать основное
содержание несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений.
 Учатся воспринимать на слух и понимать
значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных
текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.
 Учатся писать электронное письмо о своём любимом блюде.
 Пишут личное письмо в ответ на письмо-стимул с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка.
 Пишут сообщение о фестивале еды в своей стране/короткий
текст о том, где можно поесть в своём городе/описывают свой
«необычный» ресторан.
 Учатся читать и понимать основное содержание несложных

экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Условия
проживания в
городской/сельской местности.
Транспорт. (22 ч)
Средства массовой информации
и коммуникации (пресса,
телевидение, радио, Интернет).
(16 ч)
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. (27
ч)

Учебно-трудовая сфера
Школьное образование,
школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к ним.
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аутентичных текстов, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений.
 Учатся выделять основную мысль в воспринимаемом на слух
тексте.
 Учатся догадываться о значении незнакомых слов по сходству
с русским/родным языком, по словообразовательным
элементам, по контексту.
 Пишут рекламное сообщение о национальном парке своей
страны/брошюру с советами, как быть ответственным туристом.
 Учатся кратко излагать в письменном виде результаты своей
проектной деятельности.
 Учатся рассказывать о своей комнате/своём городе/селе,
своей стране и странах изучаемого языка/описывают погоду с
опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы).
 Учатся сравнивать места проживания/покупать билет в
кассе/спрашивать и давать советы/обсуждать предпочтения в
еде/заказывать еду в ресторане/рассказывать, как приготовить
блюдо/заказать столик в ресторане, кафе.
 Учатся сочинять викторину о знаменитых исторических
личностях/рассказ о легендарном образе/пишут рассказ об
исследователе.
 Обсуждают события прошлого/называют даты.
 Учатся использовать прошедшее неопределённое время
(правильные/неправильные глаголы), слова-связки,
will/begoing/настоящее продолженное время для выражения
будущего времени, придаточные предложения условия (типы 0,
I, II), may/might/could/will для выражения
возможности/вероятности, правила употребления артиклей,
относительные местоимения/наречия
 Обсуждают будущие планы и намерения/ запрашивают
информацию друг у друга.
 Учатся читать и полностью понимать несложные аутентичные
тексты, построенные в основном на изученном языковом

Переписка с зарубежными
сверстниками. Каникулы в
различное время года. (22 ч)

материале.
 Пишут короткое сообщение-отчёт о каникулах/электронное
письмо о посещении интересного места/памятника.
 Учатся рассказывать о школе, своих интересах, планах на
будущее с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные
опоры (ключевые слова, план, вопросы).
 Учатся выделять основные идеи/краткое содержание текста
(также в письменном виде).
 Учатся использовать настоящее совершённое время и его
маркеры, настоящее продолженное совершённое время;
отглагольные прилагательные с окончаниями -ed/-ing,
прошедшее совершённое время, 3 тип условных предложений,
способы выражения пожеланий/желаний, страдательный залог,
косвенную речь и правила согласования времён (утверждения,
вопросы, просьбы/приказания), возвратные местоимения,
разделительные вопросы, правила пунктуации и употребления
пунктуационных знаков

Мир профессий. Проблемы
выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на
будущее. (19 ч)

7 класс (углубленный уровень) 170 часов
Тема
Социально-бытовая сфера
Межличностные
взаимоотношения в семье, со
сверстниками; решение
конфликтных ситуаций.
Внешность и черты характера
человека. (22 ч)

Количество часов на изучение
раздела
22

Характеристика основных видов деятельности
 Учатся вести комбинированный диалог в стандартных
ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.
 Учатся воспринимать на слух и понимать основное
содержание несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений.
 Учатся писать: неформальное письмо/электронное письмо,
неформальные объявления/заметки/
открытки/рассказы/короткие неофициальные сообщения.
 Запрашивают личную информацию, представляют себя и
других людей, приветствуют и прощаются с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
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Социально-культурная сфера
Досуг и увлечения (чтение, кино,
театр, музей, музыка). Виды
отдыха, праздники, путешествия.
Молодёжная мода. Покупки.
Карманные деньги. (23 ч)
Здоровый образ жизни: режим
труда и отдыха, праздники,
спорт, сбалансированное
питание, отказ от вредных

 Учатся использовать неопредёленный артикль, глагол tobe,
объектный падеж имён существительных, притяжательные
прилагательные/местоимения, наречия образа действия,
глагольную конструкцию havegot, глаголы состояния,
превосходную степень сравнения имён прилагательных, глагол
can, вопросительные слова, thereis/thereare/a/an/some/any в
вопросительных, утвердительных, отрицательных
предложениях, просьбах и выражениях (например, о помощи);
правила образования множественного числа имён
существительных, this/these/that/those, предлоги места и
направления движения, артикль с именами собственными, имя
прилагательное.
 Учатся читать и выборочно понимать
значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений.
 Учатся выделять главную информацию, представлять
информацию в сжатой словесной форме.
 Учатся сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся
в готовых информационных объектах.
 Формируют ориентацию в системе моральных норм и
ценностей и их иерархии, понимание конвенционального
характера морали
 Рассказывают о себе, своих интересах, о своём городе/селе,
своей стране и странах изучаемого языка с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые
слова, план, вопросы).
 Пишут личное письмо другу по переписке, краткое
содержание рассказа, рассказ/отчёт о посещении театра и т. д.,
письмо–запрос информации в полуофициальном стиле, отчёт о
проведённом интервью, сочинение с выдвижением
предложений по какому-либо вопросу, пост в блоге о ситуации,
которая раздражает, эссе в формате за и против.
 Учатся воспринимать на слух и понимать

привычек. (18 ч)
Вселенная и человек. Природа:
флора и фауна. Проблемы
экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Условия
проживания в
городской/сельской местности.
Транспорт. (22 ч)
Средства массовой информации
и коммуникации (пресса,
телевидение, радио, Интернет).
(16 ч)
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. (28
ч)

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных
текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений;
 Учатся читать и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений.
 Учатся выделять основную мысль в воспринимаемом на слух
тексте.
 Учатся догадываться о значении незнакомых слов по сходству
с русским/родным языком, по словообразовательным
элементам, по контексту.
 Учатся кратко излагать в письменном виде результаты своей
проектной деятельности.
 Учатся делать сообщение на заданную тему на основе
прочитанного.
 Учатся выделять главную информацию, выполнять
смысловое свёртывание выделенных мыслей, представлять
информацию в сжатой словесной форме.
 Учатся систематизировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах.
 Учатся использовать настоящее неопределённое время и
правила правописания в 3-м лице ед. числа, предлоги времени,
наречия частотности, модальные глаголы haveto/should/oughtto,
имя прилагательное, наречие, притяжательный падеж, словасвязки and, but, or; абсолютную форму притяжательных
местоимений, настоящее продолженное время, настоящее
простое время в сравнении с настоящим продолженным
временем,can/can’t/must/mustn’t, исчисляемые/неисчисляемые
имена существительные cmuch/many/some/any/little/few,
конструкцию begoingto, объектный падеж личных местоимений.
 Формируют историко-географический образ России, включая
представление о территории и границах России, её
географических особенностях, знание основных исторических

Учебно-трудовая сфера
Школьное образование,
школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными
сверстниками. Каникулы в
различное время года. (22 ч)
Мир профессий. Проблемы
выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на
будущее. (19 ч)
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событий развития государственности и общества, знание
истории и географии края, его достижений и культурных
традиций, освоение общекультурного наследия России и
общемирового культурного наследия.
 Формируют экологическое сознание, признание высокой
ценности жизни во всех её проявлениях, знание основных
принципов и правил отношения к природе, знание основ
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий,
правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
 Учатся находить информацию в Интернете
 Учатся рассказывать о себе, друзьях, школе, своих интересах,
планах на будущее с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы).
 Учатся кратко высказываться без предварительной
подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной
ситуацией общения.
 Учатся выделять главную и избыточную информацию,
выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов,
мыслей. представлять информацию в сжатой словесной форме.
 Учатся выделять основную мысль в воспринимаемом на слух
тексте.
 Учатся систематизировать, сопоставлять, анализировать,
обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в
готовых информационных объектах.
 Учатся игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не
мешающие понимать основное содержание текста.
 Учатся выделять основные идеи/краткое содержание текста
(также в письменном виде).
 Учатся писать заметки о разных профессиях.
 Учатся писать письмо с просьбой о приёме на работу.
 Учатся использовать was/were/had/could, прошедшее
неопределённое время правильных/неправильных глаголов,
прошедшее продолженное время, прошедшее совершённое
время, настоящее совершённое время в сравнении с прошедшим

простым временем, страдательный залог (аспект настоящего и
прошедшего времени)
8 класс (углубленное изучение)(170 ч)
Тема
Социально-бытовая сфера
Межличностные взаимоотношения в семье,
со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций.
Внешность и черты характера человека. (22
ч)

Количество часов на изучение
раздела
22

Характеристика основных видов деятельности \
 Учатся вести комбинированный диалог в
стандартных ситуациях неофициального
общения, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка.
 Учатся адекватно, без ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произносить фразы с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей, в том числе соблюдая правило
отсутствия фразового ударения на служебных
словах.
 Пишут неформальное письмо/электронное
письмо, неформальные объявления/заметки/
открытки/рассказы/короткие неофициальные
сообщения.
 Запрашивают личную информацию,
представляют себя и других людей,
приветствуют и прощаются с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка.
 Учатся использовать: Present/Pasttenses
(повторение), Pastperfect/Pastperfectcontinuous;
thewhole, ofboth, neither, either, none с именами
существительными, способы выражения
будущего времени (повторение), будущее
продолженное время, формы инфинитива с to/ing (повторение), степени сравнения
прилагательных,

Социально-культурная сфера
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр,
музей, музыка). Виды отдыха, праздники,
путешествия. Молодёжная мода. Покупки.
Карманные деньги. (23 ч)
Здоровый образ жизни: режим труда и
отдыха, праздники, спорт,
сбалансированное питание, отказ от
вредных привычек. (18 ч)
Вселенная и человек. Природа: флора и
фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода.
Условия проживания в городской/сельской
местности. Транспорт. (22 ч)
Средства массовой информации и
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Futureperfectsimple/Futureperfectcontinuous,
придаточные предложения, выражающие
последовательность.
 Учатся кратко излагать в письменном виде
результаты своей проектной деятельности.
 Учатся читать и выборочно понимать
значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах,
содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.
 Учатся выделять главную информацию.
представлять информацию в сжатой словесной
форме (в том числе в письменной форме).
 Формируют ориентацию в системе моральных
норм и ценностей и их иерархии, понимание
конвенционального характера морали
 Рассказывают о себе, своих интересах, о своём
городе/селе, своей стране и странах изучаемого
языка с опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы).
 Учатся давать краткую характеристику
реальных людей и литературных персонажей.
 Учатся употреблять в устной и письменной
речи изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого
этикета) в их основном значении, в том числе
многозначные, в пределах тематики основной
школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей; соблюдать
существующие в английском языке нормы
лексической сочетаемости.
 Учатся воспринимать на слух и понимать
значимую/нужную/ запрашиваемую

коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет). (16 ч)
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. (28 ч)

Учебно-трудовая сфера
Школьное образование, школьная жизнь,
изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками.
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информацию в аутентичных текстах,
содержащих как изученные языковые явления,
так и некоторое количество неизученных
языковых явлений.
 Учатся выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух тексте.
 Учатся догадываться о значении незнакомых
слов по сходству с русским/родным языком, по
словообразовательным элементам, по контексту.
 Учатся кратко излагать в письменном виде
результаты своей проектной деятельности.
 Учатся делать сообщение на заданную тему на
основе прочитанного.
 Учатся выделять главную информацию,
выполнять смысловое свёртывание выделенных
мыслей, представлять информацию в сжатой
словесной форме.
 Пишут краткое содержание рассказа.
 Учатся систематизировать, обобщать и
интерпретировать информацию, содержащуюся
в готовых информационных объектах.
 Учатся использовать: модальные глаголы,
придаточные предложения условия 0, I, II, III и
смешанного типов, выражение сожаления и
пожелания, относительные придаточные
предложения, личные/безличные конструкции
страдательного залога,
возвратные/усилительные местоимения,
разделительные вопросы, артикли.
 Учатся находить информацию в Интернете
 Учатся рассказывать о себе, друзьях, школе,
своих интересах, планах на будущее с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные
опоры (ключевые слова, план, вопросы).

Каникулы в различное время года. (22 ч)
Мир профессий. Проблемы выбора
профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее. (19 ч)

 Учатся кратко высказываться без
предварительной подготовки на заданную тему
в соответствии с предложенной ситуацией
общения.
 Учатся комментировать факты из
прочитанного/прослушанного текста,
аргументировать своё отношение к
прочитанному/прослушанному.
 Учатся выделять главную и избыточную
информацию, выполнять смысловое
свёртывание выделенных фактов, мыслей,
представлять информацию в сжатой словесной
форме.
 Учатся выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух тексте.
 Учатся систематизировать, сопоставлять,
анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых
информационных объектах.
 Учатся распознавать и употреблять в
речи различные коммуникативные типы
предложений: утвердительные, отрицательные,
вопросительные (общий, специальный,
альтернативный, разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме).
 Учатся игнорировать в процессе чтения
незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
 Учатся пользоваться сносками и
лингвострановедческим справочником.
 Учатся выделять основные идеи/краткое
содержание текста (также в письменном виде).
 Учатся использовать контекстуальную или

языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова.
 Учатся использовать косвенную речь,
вопросы/просьбы в косвенной речи,
специальные вводные глаголы, придаточные
предложения времени, слова-связки,
каузативную форму, must/may/might/can’t для
логических предположений, выводов,
инфинитив в действительном и страдательном
залоге, разницу в значениях выражений с
инфинитивом с to/-ing, придаточные
предложения следствия, причины, образа
действия, цели
Тематическое планирование. 9 класс (170 ч)
Тема
Социально-бытовая сфера
Межличностные взаимоотношения в
семье, со сверстниками; решение
конфликтных ситуаций.
Внешность и черты характера человека.
(22 ч)

Количество часов на изучение
раздела
22

Характеристика основных видов деятельности
 Учатся вести комбинированный диалог в
стандартных ситуациях неофициального общения,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка, делать сообщение на
заданную тему на основе прочитанного.
 Учатся комментировать факты из
прочитанного/прослушанного текста,
аргументировать своё отношение к
прочитанному/прослушанному.
 Учатся выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух тексте. отделять в тексте,
воспринимаемом на слух, главные факты от
второстепенных.
 Учатся читать и полностью понимать несложные
аутентичные тексты, построенные в основном на
изученном языковом материале.

Социально-культурная сфера
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр,
музей, музыка). Виды отдыха, праздники,
путешествия. Молодёжная мода. Покупки.
Карманные деньги. (22 ч)
Здоровый образ жизни: режим труда и
отдыха, праздники, спорт,
сбалансированное питание, отказ от
вредных привычек. (18 ч)
Вселенная и человек. Природа: флора и
фауна. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Климат, погода.
Условия проживания в городской/сельской
местности. Транспорт. (22 ч)
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 Учатся пользоваться сносками и
лингвострановедческим справочником.
 Учатся делать краткие выписки из текста с целью
их использования в собственных устных
высказываниях.
 Учатся выражать модальные значения, чувства и
эмоции с помощью интонации.
 Учатся сравнивать и анализировать
буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.
 Учатся употреблять в речи в нескольких значениях
многозначные слова, изученные в пределах тематики
основной школы.
 Учатся использовать грамматические времена для
обозначения настоящего, будущего и прошедшего
времени, глаголы, обозначающие состояния; степени
сравнения прилагательных и наречий; to/-ing,
Futureperfect/Futurecontinuous/Futureperfectcontinuous
 Рассказывают о себе, своих интересах, о своём
городе/селе, своей стране и странах изучаемого
языка с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы).
 Формируют историко-географический образ
России, включая представление о территории и
границах России, её географических особенностях,
знание основных исторических событий развития
государственности и общества, знание истории и
географии края, его достижений и культурных
традиций, освоение общекультурного наследия
России и общемирового культурного наследия,
экологическое сознание, признание высокой
ценности жизни во всех её проявлениях, знание
основных принципов и правил отношения к природе,
знание основ здорового образа жизни и

Средства массовой информации и
коммуникации (пресса, телевидение,
радио, Интернет). (16 ч)
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. (29 ч)

здоровьесберегающих технологий, правил поведения
в чрезвычайных ситуациях.
 Учатся находить информацию в Интернете.
 Учатся кратко высказываться без предварительной
подготовки на заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения.
 Учатся использовать контекстуальную или
языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова.
 Учатся догадываться о значении незнакомых слов
по сходству с русским/родным языком, по
словообразовательным элементам, по контексту.
 Учатся пользоваться сносками и
лингвострановедческим справочником.
 Учатся составлять план/тезисы устного или
письменного сообщения; кратко излагать в
письменном виде результаты своей проектной
деятельности.
 Учатся выражать модальные значения, чувства и
эмоции с помощью интонации; различать на слух
британские и американские варианты английского
языка.
 Учатся находить различия между явлениями
синонимии и антонимии; распознавать
принадлежность слов к частям речи по
определённым признакам (артиклям, аффиксам и
др.).
 Учатся использовать страдательный залог,
личные/неличные структуры страдательного залога,
придаточные предложения условия 0, I, II, III и
смешанного типов, нереальное условие в прошлом,
модальные глаголы (в настоящем и прошедшем
времени); синонимичные выражения–заместители
модальных глаголов

Учебно-трудовая сфера
Школьное образование, школьная жизнь,
изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками.
Каникулы в различное время года. (23 ч)
Мир профессий. Проблемы выбора
профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее. (19 ч)
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(supposedto/hadbetter/likelyto/boundto/whydon’t)
 Учатся рассказывать о себе, друзьях, школе, своих
интересах, планах на будущее с опорой на
зрительную наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы).
 Учатся кратко излагать результаты выполненной
проектной работы.
 Учатся игнорировать незнакомые языковые
явления, несущественные для понимания основного
содержания воспринимаемого на слух текста.
 Учатся игнорировать в процессе чтения
незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
 Учатся пользоваться сносками и
лингвострановедческим справочником.
 Учатся писать небольшие письменные
высказывания с опорой на образец.
 Учатся различать на слух британские и
американские варианты английского языка.
 Учатся использовать языковую догадку в процессе
чтения и аудирования (догадываться о значении
незнакомых слов по контексту и по
словообразовательным элементам).
 Учатся использовать вопросы и
просьбы/приказания в косвенной речи, специальные
вводные слова, каузативную форму глаголов,
исчисляемые/ неисчисляемые имена
существительные, придаточные предложения
различных типов, инверсию, порядок
прилагательных в предложении при перечислении

Планируемые предметные результаты освоения программы по английскому языку:

Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. Диалог этикетного характера: объем диалога — от 3 реплик
со стороны каждого учащегося. Диалог-расспрос: объем диалогов - от 4-х реплик со стороны каждого учащегося. Диалог-побуждение к
действию: объем диалогов - от 2-х реплик со стороны каждого учащегося. Диалог-обмен мнениями.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры;
•писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах
изучаемого языка (Объем личного письма - 80 слов, включая адрес);
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. Языковые знания и навыки Орфография. Выпускник научится
правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух все звуки английского языка в потоке речи.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого
этикета) в пределах изучаемой тематики (в объеме 650 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе);
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, репликиклише речевого этикета в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации,
словосложения, конверсии) в пределах изучаемой тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по
словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:
оперировать в процессе устного и письменного общения основными конструкциями английского языка в соответствии с
коммуникативной задачей;
• распознавать и употреблять в речи:
- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные;
- нераспространенные и распространенные простые предложения; безличные предложения;
- прямой порядок слов и инверсию;
- определённый / неопределённыйартикль;
- временныеформыглаголов (Present Indefinite, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous; Past Indefinite, Past
Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous; Futuret Indefinite, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous);
- залоговые формы глаголов;
- личные местоимения, притяжательные, указательные прилагательные;
- степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования;
- количественные и порядковые числительные.
Выпускник получит возможность научиться распознавать:
• вопросительные слова;
• особенности употребления отрицаний;
• временные отношения в простых предложениях;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.
Социокультурная компетенция.
В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом ученик научится:
• находить на карте страны изучаемого языка и их столицы;
• узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого языка;

• сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка;
• понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;
• узнавать и называть имена персонажей английской детской литературы и телепередач;
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка
(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику).
Компенсаторные умения : Совершенствуются умения:
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и
т. д.;
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;
• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии,
заполнение таблиц;
• работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной
информации, извлечение полной и точной информации;
• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка
краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным
проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
• семантизировать слова на основе языковой догадки;
• осуществлять словообразовательный анализ;
• выборочно использовать перевод;
• пользоваться двуязычным и толковым словарями;
• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Учебно-методическое обеспечение
Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования по иностранному языку от 17 декабря
2010г.
2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. М.: Просвещение, 2009.
3. Учебники и учебные пособия по курсу «Английский в фокусе» для 5–9 классов. В. Эванс., Д. Дули, О.Е. Подоляко, Ю.Е. Ваулина,
М.: Express Publishing: Просвещение, 2010 г.
4. Методические рекомендации к учебным пособиям по курсу «Английский в фокусе» для 5–9 кл.
5.

Иностранный язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5–9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных

учреждений. Авторы: М.З. Биболетова, М.В. Вербицкая, К.С. Махмурян, Н.Н. Трубанева. М.: Просвещение, 2013.
6. Книги для чтения на английском языке.
7. Контрольно – измерительные материалы по английскому языку (контрольные работы, тесты).
Компьютерные и информационно-коммуникационные средства

1. CD, DWD (страноведческие материалы)
2. CD, МР3 (аудиозаписи к предметной линии «Английский в фокусе» 5-9 классы.)
Технические средства обучения
Интерактивная доска
Компьютер
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Учебники
Класс

Предмет

Автор учебника

Издательство

5

Английский
язык

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

М.: Express Publishing: Просвещение

6

Английский
язык

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

М.: Express Publishing: Просвещение

7

Английский
язык

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

М.: Express Publishing: Просвещение

8

Английский
язык

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

М.: Express Publishing: Просвещение

9

Английский
язык

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

М.: Express Publishing: Просвещение

