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I. Пояснительная записка
Рабочая учебная программа по английскому языку для учащихся 5-9 классов
составлена на основе фундаментального ядра содержания общего образования,
требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном
государственном стандарте общего образования второго поколения и примерной
программы по английскому языку. В ней учитываются основные идеи и положения
Образовательной программы основного общего образования (Образовательной
программы подростковой школы «Школы Проб и Выбора»), преемственность с
программой начального общего образования.
Реализация рабочей учебной программы по английскому языку для учащихся 5-9
классов направлена на достижение следующих целей:
Рабочая программа имеет целью дальнейшее развитие всех основных
представленных в программах начального общего образования видов деятельности
обучаемых и способствует решению следующих задач изучения английского языка на
ступени основного общего образования:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих, а именно:
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо);
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с
темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
английском языках;
- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре,
традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее
культуру в условиях межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языка и культуры, в том
числе с использованием новых информационных технологий;
 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного
потенциала английского языка:
- формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладения
им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в
поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания
важности изучения английского языка и родного языка как средства общения и познания в
современном мире;
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание
своей собственной культуры;
- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами
английского языка;
- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об
общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости
отказа от вредных привычек.
Рабочая программа ориентирована на использование учебников УМК «Английский
в фокусе» («Spotlight») Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс, издательство
«Просвещение» и «Express Publishing» и УМК «Английский с удовольствием» («Enjoy
English») М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева, издательство «Титул».
II. Общая характеристика учебного предмета.
Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным
звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и
старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии
школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился
кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные
умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также
общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного
предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и
иностранном языках.
На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения,
увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается
качество практического владения иностранным языком, возрастает степень
самостоятельности школьников и их творческой активности.
В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности
учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение
приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка,
формирование учебно-исследовательских умений, осознание места и роли родного и
иностранных языков в целостном поликультурном, полиязычном мире как средств
общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами
учебного предмета таких качеств личности, как гражданственность, национальная
идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной культуры.
Особенности содержания обучения английскому языку в основной школе
обусловлены динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и
8—9 классы. К концу обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление
школьников к самоопределению. У них с неизбежностью возникают вопросы:
• продолжать ли образование в полной средней школе (10—11 классы) или в начальном
профессиональном учебном заведении (колледже, техникуме и др.);
• если продолжать образование в полной средней школе, то на каком уровне — базовом
или профильном;
• если на профильном уровне, то какой профиль (из предлагаемых школой) выбрать?
Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка,
которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует
выявлению их потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору

дальнейшего направления своего образования и к определению в нем места иностранного
языка: либо в качестве одного из базовых учебных предметов, либо в качестве
профильного. Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в
единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Однако еще большее значение
приобретают принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все
чаще оказываются в ситуации выбора, в том числе предлагаемых в рамках
предпрофильной подготовки, элективных курсов, так называемых профессиональных
проб и т. п.
Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер,
проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций —
готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в
реальной жизни для решения практических задач и развития творческого потенциала. Это
должно дать возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского
допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах
Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать
иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и
для дальнейшего самообразования.
Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного
предмета «Английский язык» являются коммуникативные умения в основных видах
речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей
— социокультурные знания и умения.
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено
единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой,
языковой, социокультурной.
Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют
собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения.
Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми
средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования,
чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть
названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной
компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют
предмет
содержания
речи
и
обеспечивают
взаимопонимание
в
социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные
содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство
учебного предмета «Английский язык».
III. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Английский язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой
входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического
образования и формируя коммуникативную культуру школьника.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 525 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для обязательного
изучения учебного предмета «Английский язык» на этапе основного (общего)
образования. В том числе:
в 5 классе - 105 часов;

в 6 классе - 105 часов;
в 7 классе - 105 часов;
в 8 классе - 105 часов;
в 9 классе - 105 часов.
Объем инвариантной части от указанного количества часов составляет 395 ч., т. е.
75% учебного времени. Остальные 25% учебного времени составляют вариативную часть
программы, содержание которой формируется авторами рабочих программ.
В рабочей учебной программе по английскому языку отражен национальнорегиональный компонент, на который в данной программе отводится 10 % учебного
времени – 52 часа, а также 15% - 78 часов на реализацию интегрированных
междисциплинарных программ.
Количество часов, выделенных на изучение английского языка в основной школе,
может быть увеличено за счет часов школьного компонента, что отражается в календарнотематическом планировании по предмету.
IV. Планируемыми предметными результатами освоения учащимися основной
школы программы по английскому языку являются:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям
иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в
развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников
в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом
достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;
2) формирование
и
совершенствование
иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о
языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее
овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе
самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к
использованию иностранного языка как средства получения информации,
позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и
разрешать
конфликты
на
основе
согласования
позиций
и
учёта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Личностными результатами освоения учащимися основной образовательной
программы основного общего образования являются:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Выпускник 9 класса научиться:
Говорение. Диалогическая речь:
•вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
•брать и давать интервью
Говорение. Монологическая речь:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о
своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на
текст/ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать
своё отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного
содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в
основном на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по
словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого
этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных
высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою
коммуникации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

• различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах
тематики основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах
тематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам
(артиклям, аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о
значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
• распознавать и употреблять в речи:
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные,
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);
— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year);
— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter);
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и
прошедшем времени;
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по
правилу и исключения;
— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
— личные,
притяжательные,
указательные,
неопределённые,
относительные,
вопросительные местоимения;

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени,
образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество
(many/much, few/a few, little/a little);
— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога:
Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple
Passive;
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future,
to be going to, Present Continuous;
— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him
to our school party);
модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами
for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с
союзами who, which, that;
• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or;
neither … nor;
• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I
were you, I would start learning French);
• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past Perfect,
Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive,
Present Perfect Passive;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.
Межпредметные связи
Содержание рабочей программы по английскому языку позволяет осуществить его
связь с другими предметами, изучаемыми в основной школе: литературой, историей,
географией, психологией, музыкой, живописью и т.д.
В
рабочую
учебную
программу
по
английскому
интегрированы
междисциплинарные программы:

В рабочую учебную программу по английскому интегрированы междисциплинарные программы:
Класс «Формирование УУД»
«Основы смыслового чтения и «Формирование и развитие
работа с текстом»
компетентности»

5 класс

Познавательные УУД
Поиск
и
выделение
информации.
Регулятивные УУД
Планирование
своего
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации.
Коммуникативные УУД
Умение интегрироваться в
группу
сверстников
и
строить
продуктивное
взаимодействие
и
сотрудничество
со
сверстниками и взрослыми.
Личностные УУД
Способность к самооценке
на основе предлагаемых
критериев.

Работа
с
текстом:
поиск
информации
и
понимание
прочитанного
Ориентироваться в содержании
текста и понимать его целостный
смысл:
- определять главную тему, общую
цель или назначение текста;
- выбирать
из
текста
или
придумать
заголовок,
соответствующий содержанию и
общему смыслу текста;
- находить в тексте требуемую
информацию.
Работа
с
текстом:
преобразование
и
интерпретация информации
Проводить
проверку
правописания; использовать в
тексте таблицы, изображения.
Работа с текстом: оценка
информации
Откликаться
на
содержание
текста; связывать информацию,
обнаруженную в тексте, со
знаниями из других источников.

ИКТ- «Основы
проектной
и
исследовательской
деятельности»
Формирование
Обращение с устройствами ИКТ
Соблюдать
требования
техники проектных навыков
безопасности, гигиены, эргономики и и умений заложено в
ресурсосбережения
при
работе
с междисциплинарной
устройствами
ИКТ,
в
частности программе
учитывающие специфику работы с «Технология
различными экранами
проектирования»
Входить в информационную среду
образовательного учреждения, в том
числе через Интернет, размещать в
информационной
среде
различные
информационные объекты
Поиск
и
организация
хранения
информации:
Использовать различные приёмы поиска
информации в Интернете, поисковые
сервисы, строить запросы для поиска
информации и анализировать результаты
Использовать
приёмы
поиска
информации
на
персональном
компьютере, в информационной среде
учреждения
и
в
образовательном
пространстве
Использовать различные библиотечные, в
том числе электронные, каталоги для
поиска необходимых книг. Формировать
собственное
информационное
пространство: создавать системы папок и
размещать
в
них
нужные

6 класс

Познавательные УУД
Выбор
оснований
и
критериев для сравнения и
классификации объектов
Регулятивные УУД
При
планировании
достижения
целей
самостоятельно, полно и
адекватно
учитывать
условия и средства их
достижения.
Коммуникативные УУД
Формулировать
собственное мнение и
позицию, аргументировать
и координировать её с
позициями партнёров в
сотрудничестве
при
выработке общего решения
в совместной деятельности

Работа
с
текстом:
поиск
информации
и
понимание
прочитанного
Овладеть
элементарными
навыками чтения информации,
представленной
в
наглядносимволической
форме;
приобретение
опыта работы с
текстами, содержащими рисунки,
таблицы, диаграммы, схемы.
Работа
с
текстом:
преобразование
и
интерпретация информации
Преобразовывать текст, используя
новые
формы
представления
информации: формулы, графики,
диаграммы, таблицы (в том числе
динамические, электронные, в
частности
в
практических
задачах), переходить от одного

информационные источники, размещать
информацию в Интернете
Создание письменных сообщений
Осуществлять
редактирование
и
структурирование текста в соответствии
с его смыслом средствами текстового
редактора
Создание графических объектов
Создавать различные геометрические
объекты с использованием возможностей
специальных
компьютерных
инструментов
Создание графических объектов
Создавать диаграммы различных видов
(алгоритмические,
концептуальные,
классификационные, организационные,
родства и др.) в соответствии с
решаемыми задачами.
Создание, восприятие и использование
гипермедиа сообщений
Проектировать дизайн сообщений в
соответствии с задачами и средствами
доставки
Понимать сообщения, используя при их
восприятии внутренние и внешние
ссылки, различные инструменты поиска,
справочные источники

7 класс

Личностные УУД
Действие
смыслообразования
(формирование интереса к
изучаемым
областям
знания
и
видам
деятельности:
осознание
цели учебной деятельности
(Чему я научился на уроке?
Каких целей добился?
Чему
можно
было
научиться еще?)

представления данных к другому.
Работа с текстом: оценка
информации
Откликаться на форму текста:
оценивать не только содержание
текста, но и его форму.

Познавательные УУД
Выбор
наиболее
эффективного
способа
решения задач
Регулятивные УУД
Осуществлять
констатирующий
и
предвосхищающий
контроль по результату и
по способу действия
Коммуникативные УУД
Устанавливать
и
сравнивать разные точки
зрения (перед принятием
решения и выбором).
Личностные УУД
Способность
к
осуществлению
осознанного выбора
в
различных
видах
деятельности

Работа
с
текстом:
поиск
информации
и
понимание
прочитанного
Объяснять
порядок
частей/инструкций, содержащихся
в тексте.
Сопоставлять основные текстовые
и
внетекстовые
компоненты:
обнаруживать соответствие между
частью текста и его общей идеей,
сформулированной
вопросом,
объяснять
назначение
карты,
рисунка, пояснять части графика
или таблицы и т. д.
Работа
с
текстом:
преобразование
и
интерпретация информации
Интерпретировать
текст:
сравнивать и противопоставлять
заключённую
в
тексте
информацию разного характера.
Работа с текстом: оценка

Создание письменных сообщений
Сканировать текст и осуществлять
распознавание сканированного текста
Использовать
средства
орфографического и синтаксического
контроля русского текста и текста на
иностранном языке
Создание графических объектов
Создавать
графические
объекты
проведением рукой произвольных линий
с использованием специализированных
компьютерных инструментов и устройств
Коммуникация
и
социальное
взаимодействие
Выступать с аудиовидеоподдержкой,
включая
выступление
перед
дистанционной аудиторией
Использовать возможности электронной
почты для информационного обмена
Осуществлять
образовательное
взаимодействие
в
информационном
пространстве
образовательного

Формирование
исследовательских
навыков и умений
заложено
в
междисциплинарной
программе «Основы
технологии
исследования».
Формирование
проектных навыков
и
умений
продолжено
в
рамках
учебного
предмета.

8 класс

Познавательные УУД
Объяснять
явления,
процессы,
связи
и
отношения, выявляемые в
ходе исследования
Регулятивные УУД
Самостоятельно оценивать
правильность выполнения
действия
и
вносить
необходимые коррективы в
исполнение как в конце
действия, так и по ходу его
реализации
Коммуникативные УУД
Аргументировать
свою
точку зрения, спорить и
отстаивать свою позицию
не
враждебным
для
оппонентов образом

информации
На основе имеющихся знаний,
жизненного опыта подвергать
сомнению
достоверность
имеющейся
информации,
обнаруживать
недостоверность
получаемой информации, пробелы
в информации и находить пути
восполнения этих пробелов.
Оценивать
утверждения,
сделанные в тексте, исходя из
своих представлений о мире.
Работа
с
текстом:
поиск
информации
и
понимание
прочитанного
Сопоставлять разные точки зрения
и разные источники информации
по заданной теме.
Формировать на основе текста
систему аргументов (доводов) для
обоснования
определённой
позиции.
Работа
с
текстом:
преобразование
и
интерпретация информации
Интерпретировать текст:
— обнаруживать в тексте доводы
в подтверждение выдвинутых
тезисов;
—
делать
выводы
из
сформулированных посылок.

учреждения (получение и выполнение
заданий,
получение
комментариев,
совершенствование
своей
работы,
формирование портфолио)
С уважением относиться к частной
информации и информационным правам
других людей

Создание письменных сообщений
Создавать текст на основе расшифровки
аудиозаписи, в том числе нескольких
участников обсуждения, осуществлять
письменное смысловое резюмирование
высказываний в ходе обсуждения
Анализ информации, математическая
обработка данных в исследовании
Вводить результаты измерений и другие
цифровые данные для их обработки, в
том числе статистической и визуализации
Строить математические модели
Проводить эксперименты и исследования
в
виртуальных
лабораториях
по
естественным наукам, математике и
информатике

Формирование
проектных
и
исследовательских
навыков и умений
продолжено
в
рамках
учебного
предмета.

9 класс

Личностные УУД

Работа с текстом: оценка
информации
В процессе работы с одним или
несколькими
источниками
выявлять содержащуюся в них
противоречивую,
конфликтную
информацию.

Познавательные УУД
Строить
логическое
рассуждение, включающее
установление
причинноследственных связей
Регулятивные УУД
Прогнозировать будущие
события
и
развитие
процесса
Коммуникативные УУД
Осуществлять
контроль,
коррекцию,
оценку
действий партнёра, уметь
убеждать
оказывать
в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь.
Личностные УУД

Работа
с
текстом:
поиск
информации
и
понимание
прочитанного
Решать учебно-познавательные и
учебно-практические
задачи,
требующие
полного
и
критического понимания текста.
Работа
с
текстом:
преобразование
и
интерпретация информации
Выявлять
имплицитную
(скрытую) информацию текста на
основе
сопоставления
иллюстративного материала с
информацией текста, анализа
подтекста
(использованных
языковых средств и структуры
текста).
Работа с текстом: оценка
информации
Критически
относиться
к
информации.
Находить
способы
проверки
противоречивой
информации,
определять
достоверную информацию.

Моделирование, проектирование и
управление
Моделировать
с
использованием
виртуальных конструкторов
Моделировать с использованием средств
программирования

V. Основное содержание учебного предмета
Блок

1.
Межличностные взаимоотношения в семье, со
сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты
характера человека.
2.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей,
музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.
3.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,
сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
4.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые
предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными
сверстниками. Каникулы в различное время года.
5.
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.
6.
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна.
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
7.
Средства массовой информации и коммуникации
(пресса, телевидение, радио, Интернет).
8.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их
географическое положение, столицы и крупные города, регионы,
достопримечательности, культурные особенности (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы
истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Из них НРК
Контрольные работы
Всего

5

6

7

8

9

Всего

12

12

10

11

20

65

16

15

6

9

29

75

13

8

28

4

-

53

12

6

30

7

14

69

4

-

-

16

18

38

19

14

5

32

-

70

0

2

8

16

5

31

25

44

14

6

12

101

10
4
105

10
4
105

10
4
105

10
4
105

12
4
102

52
20
522

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической' речи при более вариативном содержании
и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера,
диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и
комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9
классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 мин (9 класс).
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием
основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий
эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего
мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст
либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания — от 8—
10 фраз (5—7 классы) до 10— 12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5— 2
мин (9 класс).
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста)
в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах,
построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов
для аудирования — до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых
явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных
коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время
звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного
содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое
чтение).
Жанры
текстов:
научно-популярные,
публицистические,
художественные,
прагматические.

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных
текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих
некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600—700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение
просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350
слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки
полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес);
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его
жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о
чем-либо). Объем личного письма — около 100—110 слов, включая адрес;
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать
результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого
этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы
словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.
Грамматическая сторона речи

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений,
безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений,
использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в
речи перечисленных грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных
глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных,
неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней
сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями
(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримчательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);
— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
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.
Языковые средства
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 1200 единиц (включая 500,
усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания,
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого
языка.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
• глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise);
• существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing
(meeting);
• прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y
(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (lov-lng); ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);
• наречий -ly (usually);
• числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2) словосложение:
• существительное + существительное (peacemaker);
• прилагательное + прилагательное (well-known);
• прилагательное + существительное (blackboard);
• местоимение + существительное (self-respect); 3) конверсия:
• образование существительных от неопределенной формы глагола (to play — play);

• образование прилагательных от существительных (cold — cold winter).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и
знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным
грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе
«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании.
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new
house last year); предложения с начальным 'It' и с начальным 'There + to be' (It's cold. It's five
o'clock. It's interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).
Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why,
which, that, who, if, because, that's why, than, so.
Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during;
цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.
Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a picnic) и
нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangerec animals;
Conditional III — If she had asked me, I would have helped her).
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы в Present Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).
Побудительные предложения в утвердительной (Be careful и отрицательной (Don't worry)
форме.
Предложения с конструкциями as... as, not so... as, either.. or, neither... nor.
Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
Конструкции It takes me... to do something; to look/ feel/ be happy.
Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.
Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the
station tomorrow. She seems to be a good friend.
Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном
наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous;
Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple
Passive; Past Perfect Passive).
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to,
shall/should, would, need).
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в
настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в
плане настоящего и прошлого.
Причастия настоящего и прошедшего времени.
Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без
различения их функций.

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими
названиями).
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с
причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter).
Существительные в функции прилагательного (art gallery).
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу
(little — less — least).
Личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в
абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения,
неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.).
Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с
прилагательными (fast, high).
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Количество часов, определяемых на изучение того или иного раздела рабочей учебной
программы по английскому языку, носит примерный характер: количество часов может
меняться в зависимости от особенностей и индивидуальных возможностей класса/
обучающихся, что отражается в календарно-тематическом планировании (но с учетом
сохранения общего количества часов по программе).
Окончание учебного года для выпускных девятых классов устанавливается в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, на основании единого
расписания государственной итоговой аттестации, утверждённого приказа Минобрнауки РФ в
текущем учебном году, что отражено в календарно-тематическом планирование, в которое
вносится (при необходимости) коррекционная поправка.

VI. Содержание программного материала с определением основных видов учебной деятельности
№
Блок
Количество
Основное содержание по
Характеристика основных видов деятельности
часов
темам
5 класс
1
Межличностные
12
Я из…. Мои вещи.
- Ведут этикетный диалог знакомства в
взаимоотношения в
Граждановедение.
Моя стандартной ситуации общения;
семье,
со
семья. Кто есть кто? - расспрашивают собеседника и отвечают на его
сверстниками;
Знаменитые люди.
вопросы в рамках предложенной тематики и
решение
Описание людей. Я люблю лексико-грамматического материала;
конфликтных
свою семью.
- рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих
ситуаций.
Плюсы
и
минусы интересах;
Внешность и черты
групповой
работы. - читают аутентичные тексты с выборочным и
характера человека.
Множественное
число полным пониманием, выражают свое мнение;
существительных. Решение - заполняют анкеты, формуляры;
конфликтных
ситуаций. - пишут личные письма, поздравления;
Встреча с незнакомыми - составляют список любимых вещей из своей
людьми.
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);
2
Досуг и увлечения 16
Моя коллекция. Выходные. - воспринимают на слух и повторяют числа,
(чтение, кино, театр,
Одевайся
правильно. - воспринимают на слух и выборочно понимают
музеи,
музыка).
Покупка одежды. Заказ аудиотексты,
относящихся
к
разным
Виды
отдыха,
блюд в ресторане. Когда я коммуникативным типам речи (сообщение,
путешествия.
готовлю на кухне. Моё рассказ, интервью);
Молодежная мода.
любимое
блюдо.
За воспринимают
на
слух
и
правильно
Покупки.
покупками. Не пропустите. воспроизводят реплики из диалога;

Контрольные
работы

утешествие и отдых. Как
пройти…?
Покупка
сувениров. Поехали! Виды
спортав России. Мода и я.
Виды отдыха. Правила
вежливого поведения.

- 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
(электронное
письмо,
рекламный буклет, диалоги по теме, описание
фильма) по теме;
- пишут небольшой рассказ о своей коллекции,
своем увлечении;
- пишут электронное письмо другу о том, как
проводят свободное время;
- пишут личное письмо-открытку с опорой на
образец 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 своем любимом фильме с опорой
на образец;
- произносят и различают на слух звуки /u:/, /ɔ:/,
/a:/, /aυ/, /k/, /i/, /ai/, /ɒ/;
- соблюдают нормы произношения звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей;

3

Здоровый
образ 13
жизни: режим труда
и отдыха, спорт,
сбалансированное
питание, отказ от
вредных привычек.

Сбалансированное питание.
Подъём. У меня день
рождения! Просто записка.
Здоровый образ жизни.
Отказ
от
вредных
привычек. Приглашение к
действию. Солнечные часы.
Мой режим дня. Домашнее
чтение. Режим труда и
отдыха. Готовим сами.

4

Школьное
12
образование,
школьная
жизнь,
изучаемые предметы
и отношение к ним.
Переписка
с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы
в
различное
время
года

Школа. Снова в школу.
Любимые
предметы.
Летние
удовольствия.
Школьные
принадлежности.
Английский
алфавит.
Увидимся в летнем лагеря.
Как взять напрокат…. Моё
любимое время года. Мои
планы
на
каникулы.
Система образования в
странах.
Переписка
с
зарубежным другом.

- воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты,
относящихся
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, аренды
автомобиля/велосипеда;
- читают и полностью понимают содержание
аутентичного текста (диалог-образец, описание
праздников в Британии и Китае) по теме;
- воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до
20,
- воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты,
относящихся
к
разным
коммуникативным типам речи (диалоги разного
типа);
воспринимают
на
слух
и
правильно
воспроизводят названия школьных предметов;
- ведут диалог, высказывая свою просьбу,
предложение;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в
стандартной ситуации приветствия, прощания;
- читают и полностью понимают содержание

5

Мир
профессии. 4
Проблемы
выбора
профессии.
Роль
иностранного языка
в планах на будущее.

аутентичного
текста
(диалогиобразцы,
объявления, открытку-письмо) по теме;
- пишут расписание;
- заполняют формуляр;
- описывают фотографию по образцу;
- произносят и различают на слух звуки /ə/, /ei/, /θ/,
/aυ/, /o/;
- соблюдают нормы произношения звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей;
- правильно употребляют в речи неопределенный
артикль a/an, личные местоимения, глагол to be в
форме настоящего времени в утвердительной и
отрицательной форме, Future Simple;
Зачем мы учим английский - воспринимают на слух и повторяют слова и
язык.
На
работе. фразы классного обихода,
Математика. Чем я могу - воспринимают на слух и выборочно понимают
помочь?
аудиотексты;
воспринимают
на
слух
и
правильно
воспроизводят реплики из диалога, названия
профессий;
- ведут диалог, высказывая свою просьбу,
предложение;
- ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии
родителей;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки;
- читают и полностью понимают содержание
текста (диалоги-образцы, карту мира) по теме;
- кратко описывают с опорой на образец и
зрительную наглядность;

6

Вселенная и человек. 19
Природа: флора и
фауна.
Проблемы
экологии.
Защита
окружающей среды.
Климат,
погода.
Уcловия проживания
в
городской/
сельской местности.
Транспорт.

Я дома! Моя комната.
Здорово. В зоопарке. Мой
питомец. Пушистые друзья.
Год за годом. Климат
Аляски.
Животные.
Посещение ветеринарной
лечебницы.
Из
жизни
насекомого. Мой верный
друг. С новосельем. Чья
комната
лучше?
Разновидности
домов.
Осмотр дома. Условия
проживания
в
разных
местностях. Удивительные
создания. Ну и погода!.

- произносят и различают на слух звук /ŋ/;
- соблюдают нормы произношения звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей;
- правильно употребляют в речи Present
Continuous;
- овладевают и употребляют в речи новые
лексические единицы по теме;
- воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты,
относящихся
к
разным
коммуникативным типам речи;
воспринимают
на
слух
и
правильно
воспроизводят реплики из диалога;
- ведут диалог, высказывая свою просьбу,
предложение;
ведут
диалог-расспрос
о
местности,
месторасположении различных организаций, о
животных;
- представляют монологическое высказывание о
своем 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,

7

Страна/страны
25
изучаемого языка и
родная страна, их
географическое
положение, столицы
и крупные города,
регионы,
достопримечательно
сти,
культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные
даты,
традиции,
обычаи), страницы
истории,
выдающиеся люди,

Школы
в
Англии.
Сувениры
из
Великобритании.
Типичный английский дом.
Американские «телесемьи».
Главные
достопримечательности
День Благодарения.
Оживленные
места
в
Лондоне. Давай пойдем…
Наша страна. Школьная
жизнь. Животные. Слава!
Времена года. Праздники.
Музеи: Сергиев Пассад.
Школьный
музей.
Праздники.
Фразы
знакомства.
Фразы

комнате, о диких животных, о домашнем
животном;
- переписываются в чате;
- создают постер о животных в своей стране;
- произносят и различают на слух звуки /θ/, /ð/, /ŋ/,
/u:/, /υ/, /s/, /z/, /iz/, /e/, /ɔ:/;
- соблюдают нормы произношения звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей;
- правильно употребляют в речи конструкцию there
is/there are, притяжательные прилагательные,
предлоги места, Present Simple (affirmative, negative
и interrogative);
- овладевают и употребляют в речи новые
лексические единицы по теме;
- воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты,
относящихся
к
разным
коммуникативным типам речи;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки;
- представляют монологическое высказывание о
реалиях своей страны и стран изучаемого языка;
- читают несложные аутентичные тексты разных
жанров и стилей c разной глубиной понимания,
оценивают полученную информацию, выражают
свое мнение;
- узнают об особенностях образа жизни, быта и
культуры стран изучаемого языка;
- формируют представление о сходстве и различии
в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;

их вклад в науку и
мировую культуру.

Итого:

прощания. Ты откуда?
Числительные.
Цвета.
Глаголы, предлоги места.
Факты о России.

- понимают роль владения иностранным языком в
современном мире;
- пишут электронные письма по предложенной
тематике;
- выполняют индивидуальные, парные и групповые
проекты;
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1

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

2

Досуг и увлечения 15
(чтение, кино, театр,
музеи,
музыка).

4
6 класс
Знакомство
с
членами - воспринимают на слух и выборочно понимают с
детского международного опорой
на
языковую
догадку,
контекст
клуба путешественников. аудиотексты,
относящихся
к
разным
Личная
анкета
члена коммуникативным типам речи;
международного
клуба воспринимают
на
слух
и
правильно
путешественников. Рассказ воспроизводят реплики из диалога;
одного из членов клуба о - воспринимают на слух и полностью понимают
своей стране и своей семье. речь учителя, одноклассников;
Повседневная жизнь семьи: - ведут диалог-расспрос о своей семье;
домашние
обязанности. - расспрашивают собеседника и отвечают на его
Описание внешности и вопросы, запрашивают нужную информацию;
характера
человека. - описывают тематические картинки, события;
Межличностные
- начинают, ведут и заканчивают диалог в
отношения
в
семье. стандартной ситуации приветствия и знакомства,
Семейный
праздник. решения бытовых проблем, обращение в бюро
Домашние
обязанности. находок;
Свободное
время: - читают и полностью понимают содержание
посещение
зоопарка. аутентичного текста по теме (письмо друга о
Межличностные
семье, диалоги, статья);
отношения в семье и со - пишут небольшой рассказ о своей семье;
сверстниками.
Решение
конфликтных ситуаций.
Путешествие. НРК. Проект - воспринимают на слух и выборочно понимают с
«Международная
опорой
на
языковую
догадку,
контекст
конференция
аудиотексты,
относящихся
к
разным

3

Виды
отдыха,
путешествия.
Молодежная мода.
Покупки.

путешественников
начинает
работу».
Свободное время. Правила
путешественников. Досуг
подростков нашего города.
НРК. Досуг: различные
пути проведения досуга.
Чтение
книг.
Герой
приключенческой
книги/фильма.
Приключения во время
похода. Поход по родному
краю. НРК. Почему люди
путешествуют.
Виды
путешествий.
Мой
любимый
праздник.
Семейные праздники.

Здоровый

Продукты.

образ 8

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;
- 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, покупке 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 своем микрорайоне;
- заполняют анкеты;
- создают постер о любимых играх;
- произносят и различают на слух звуки /o/, /aυ/,
/əυ/;
- 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, Present
Simple vs Present Continuous, Past Simple;
- овладевают и употребляют в речи новые
лексические единицы по теме;
Вкусный - воспринимают на слух и выборочно понимают с

4

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

завтрак. Любимые блюда.
Еда народов Севера. НРК.
Популярные виды спорта в
Великобритании.
Популярные виды спорта в
России и в нашем городе.
НРК. Твой любимый вид
спорта.
Спортивные
состязания.

Школьное
6
образование,
школьная
жизнь,
изучаемые предметы
и отношение к ним.
Переписка
с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы
в
различное
время
года.

Каникулы.
Система
обучения в школах России
и
Великобритании.
Учебный день. Школьные
правила.
Школьные
истории. Моя школа. НРК.
Приключения во время
каникул.

опорой
на
языковую
догадку,
контекст
аудиотексты,
относящихся
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 заказа еды/напитков в ресторане;
объяснения способа приготовления блюд;
- воспринимают на слух и выборочно понимают с
опорой
на
языковую
догадку,
контекст
аудиотексты,
относящихся
к
разным
коммуникативным типам речи;
воспринимают
на
слух
и
правильно
воспроизводят реплики из диалога;
- воспринимают на слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников;
- ведут диалог о правилах поведения в
школе/летнем лагере, о планах на будущее;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки, события;
- начинают, ведут и заканчивают диалог в
стандартной ситуации назначения и отмены
встреч;
- читают и полностью понимают содержание
аутентичного текста по теме (памятка о правилах
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Вселенная и человек. 14
Природа: флора и
фауна.
Проблемы
экологии.
Защита
окружающей среды.
Климат,
погода.
Уcловия проживания
в
городской/
сельской местности.
Транспорт.

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:/, /_/;
- правильно употребляют в речи предлоги времени
Present Simple, наречия времени, must/mustn’t/can’t,
have to/don’t have to/needn’t;
- овладевают и употребляют в речи новые
лексические единицы по теме;
Чудеса
природы - воспринимают на слух и выборочно понимают с
(Ниагарский
водопад, опорой
на
языковую
догадку,
контекст
Куршская
коса). аудиотексты,
относящихся
к
разным
Российские
чудеса коммуникативным типам речи (диалоги, тексты);
природы. Чудеса природа воспринимают
на
слух
и
правильно
(Белые
скалы
Дувра, воспроизводят реплики из диалога;
Большой Барьерный риф). - ведут диалог, объясняют маршруты проезда;
Российские
чудеса - расспрашивают собеседника и отвечают на его
природы. НРК. Жизнь в вопросы о способах передвижения по городу,
городе
и
сельской запрашивают нужную информацию;
местности. НРК. Где бы ты - описывают тематические картинки, события,
хотел жить. Дом/квартира. знаменитостей;
Любимое
место
-в начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной
доме/квартире. Зоопарк и ситуации решения бытовых проблем, планировки
природный парк. Природа и квартиры, объяснения маршрута, принятия
экология Ямала. НРК. Вода совместного решения;
на планете. Озеро Байкал. соблюдая
речевой
этикет
выражают
Подводный животный мир. предложения, принятие предложений, отказ,
Дельфин Дарр.
предупреждение; спрашивают/дают разрешение,
отказывают в просьбе, говорят о погоде, одежде,
планах, спонтанно принимают решения;

6

Средства массовой 2
информации
и
коммуникации
(пресса,
телевидение, радио,
Интернет).

- 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);
- 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:/,
/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), Present
Continuous (в значении будущего времени), going to;
предлоги
места,
степени
сравнения
прилагательных, повелительные предложения;
- овладевают и употребляют в речи новые
лексические единицы по теме;
Сайт о своей стране. - воспринимают на слух и выборочно понимают
Интересные рубрики сайта. аудиотексты, записывают на слух необходимую
информацию;
- введут диалоги, выражая свои предпочтения,
предлагая для просмотра те или иные
телепередачи;
- читают и полностью понимают диалог;
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Страна/страны
44
изучаемого языка и
родная страна, их
географическое
положение, столицы
и крупные города,
регионы,
достопримечательно
сти,
культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные
даты,
традиции,
обычаи), страницы
истории,
выдающиеся люди,
их вклад в
науку и мировую
культуру.

Рассказы членов клуба о
своих странах. Праздники в
Великобритании.
Праздники в России. День
Победы. День Гая Фокса.
Домашнее
чтение
«A
Roaring
Good
Time».
Посещение
достопримечательностей.
Лондонский
зоопарк.
Московский
зоопарк.
Рождественский
дракон.
Готовим
рождественское
блюдо. Страна изучаемого
языка.
Географическое
положение. Климат. Части
страны. Столицы, флаги,
символы. Англия: столица,
население. Большие города.
Образовательные центры
Англии. Любимый город
Англии. Уэльс: столица,
население. Национальный
день.
Традиции
и
достопримечательности
Уэльса.
Северная
Ирландия: климат, столица.
Достопримечательности
Ирландии.
Шотландия:
столица,
природные
условия.
Фестивали
в
Шотландии. Шотландская
сказка. Выдающиеся люди

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

Великобритании.
Произведения
Дж.
Киплинга.
Биографии
принцессы
Дианы.
Биография Д. Рэдклиффа.
Любимые
английские
книги. Кошка, которая
гуляет сама по себе.
Великие путешественники
прошлого.
Современные
путешественники. Великий
исследователь Ж. Кусто.
Праздники и фестивали в
Великобритании.
Праздники
в России.
Праздники народов севера.
НРК.
Масленица.
Школьный сайт «Добро
пожаловать в Россию!».
Итого:
1
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Межличностные
10
взаимоотношения в
семье,
со
сверстниками;
решение
конфликтных
ситуаций.
Внешность и черты
характера человека.

4
7 класс
Описываем
людей, - описывают увлечения и образ жизни подростка;
описываем себя
внешность и характер людей;
Что бы ты хотел изменить в - перефразируют информацию в тексте с опорой на
себе? Аудирование по теме образец;
«Что бы я хотел изменить в - начинают, ведут/продолжают и заканчивают
себе?»
Письмо- диалоги в стандартных ситуациях общения (дают
приглашение
друга. инструкции;
выражают
благодарность
и
Проблемы
подростков. восхищение);
Взаимоотношение в семье. - воспринимают на слух и полностью понимают
Взаимоотношения
со речь учителя, одноклассников;
сверстниками. Описываем - воспринимают на слух и правильно повторяют
свои
чувства. звуки и интонацию предложений;

2

Досуг и увлечения 6
(чтение, кино, театр,
музеи,
музыка).
Виды
отдыха,
путешествия.
Молодежная мода.
Покупки (22 ч).

Преодолеваем проблемы. - воспринимают на слух и выборочно понимают с
Межличностные
опорой на зрительную наглядность аудиотексты,
отношения. Ханты (НРК).
выделяя нужную информацию;
- читают аутентичные тексты разных жанров и
стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной
глубиной понимания;
- оценивают прочитанную информацию и
выражают свое 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:/, //, /s/, /z/;
- распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
- изучают, тренируют и правильно употребляют в
речи относительные местоимения, наречия,
причастия настоящего и прошедшего времени;
- соблюдают правильный порядок прилагательных;
Клуб
путешественников. - расспрашивают собеседника и отвечают на его
Кругосветное путешествие. вопросы, высказывают свою точку зрения об
Книги и чтение.
Моя образе жизни;
любимая
книга. - начинают, ведут/продолжают и заканчивают
Произведения
народов диалоги в стандартных ситуациях общения
севера (НРК).
(покупка билета в метро; беседа об увлечениях и
работе, о/в парке аттракционов; выражают
предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах,
музыке; покупка товара в магазине; разговор по
телефону; покупка билетов в кино);
- описывают посещение парка аттракционов;

- рассказывают о событиях в прошлом;
- воспринимают на слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников;
- воспринимают на слух и правильно повторяют
звуки и интонацию предложений;
- воспринимают на слух и выборочно понимают с
опорой на зрительную наглядность аудиотексты,
выделяя нужную информацию;
- воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
- по звукам, репликам предсказывают содержание
текста, предлагают его название;
- читают аутентичные тексты разных жанров и
стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки из
художественных произведений) с разной глубиной
понимания;
- оценивают прочитанную информацию и
выражают свое 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/, /iə/, /e/, /ɔ:/, /əυ/;
- распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;

3

Здоровый
образ 28
жизни: режим труда
и отдыха, спорт,
сбалансированное
питание, отказ от
вредных привычек
(18 ч).

Твоё отношение к курению.
Вредные привычки Спорт
– это здорово. Спорт в
школе. Почему люди любят
спорт. Популярные виды
спорта.
Любимый вид
спорта.
Поддерживаем
форму.
Здоровье дороже
богатства. Фаст – фуд.
Посещение
доктора.
Проблемы со здоровьем.
Опасные виды спорта.
Виды
спорта
народов
Ямала
(НРК).
Олимпийские игры.
В
здоровом теле - здоровый
дух.
Труд и отдых.
Спортивный образ жизни.
Здоровый образ жизни. Моя
спортивная семья. Проект:
«Мой
любимый
вид
спорта».
Виды спорта
народов
Ямала
(НРК).
Выдающиеся спортсмены
Ямала (НРК). Выдающиеся
спортсмены
Великобритании.
Всемирные
юношеские

- изучают, тренируют и правильно употребляют в
речи Past Simple, used to, Present Perfect, Present
Perfect Continuous, порядок прилагательных;
- изучают и тренируют способы словообразования
прилагательных;
- 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 аудиотексты,
выделяя нужную информацию;
- воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
- читают аутентичные тексты разных жанров и
стилей (статьи, анкеты, инструкции; письма,
диалоги, рассказы, отрывок из художественного
произведения) с разной глубиной понимания;
- оценивают прочитанную информацию и
выражают свое мнение;
- пишут статью о том, как справляться со стрессом;
- составляют план, тезисы устного сообщения;
- кратко излагают результаты проектной

игры в Москве. Талисман
спортивных соревнований.
Здоровье
спортсмена.
Увлечение людей. Спорт.

4

Школьное
30
образование,
школьная
жизнь,
изучаемые предметы
и отношение к ним.
Переписка
с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы
в
различное
время
года (6 ч).

Добро
пожаловать
на
международный
конкурс
подростков.
Твое
отношение к конкурсам и
соревнованиям (НРК).
Участие
в
конкурсе
подростков.
Словообразование:
суффиксы прилагательных.
Грамматический практикум
по временам. Образование
и чтение числительных и
дат
Степени сравнения
прилагательных.
Грамматическая структура
verb+ verb-ing (герундий).

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
/з:/, /ɔ:/, //, /aυ/;
- распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
- изучают, тренируют и правильно употребляют в
речи should/shouldn't, if/unless, Conditional I;
выражение
значения
количества
с
исчисляемыми/неисчисляемыми
существительными; возвратные местоимения;
- начинают, ведут/продолжают и заканчивают
диалоги в стандартных ситуациях общения
(выражают свое мнение, ведут разговор по
телефону, рассказывают новости);
- воспринимают на слух и выборочно понимают
необходимую информацию;
- читают и полностью понимают статью, открытку;
- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме;
- подписывают открытку;
- употребляют в речи вводные слова, слова-связки,
has gone/has been;
- распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;

Повторение
по
теме:
«Добро пожаловать на
международный
конкурс
подростков».
Поприветствуй
победителей
международного конкурса.
Употребление
определенного артикля с
названиями
национальностей.
Школьные
проблемы
подростков Ямала (НРК).
Важные
школьные
проблемы. По дороге в
школу. Школьная жизнь.
Идеальный учитель.
Взаимоотношение в школе.
Школьная
жизнь
за
рубежом.
Отношение к школе.
Идеальная школа.
Отношение к платному
образованию.
Образование в Австралии.
Образование
в
Великобритании.
Образование в США.
Школьная форма. Правила
поведения
в
школе.
Школьные
друзья.
Идеальный школьный друг.
Проект: «Твоя идеальная

5

Вселенная и человек. 5
Природа: флора и
фауна.
Проблемы
экологии.
Защита
окружающей среды.
Климат,
погода.
Уcловия проживания
в
городской/сельской
местности.
Транспорт (12 ч).

школа».
Что ты думаешь о своем
будущем? Какой ты видишь
нашу планету через 10 лет.
Давайте
воспользуемся
шансом.
Транспорт.
Средства передвижения на
Ямале (НРК).

- расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свое 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/отказываются от помощи;
диалоги о благотворительности);
- ведут диалог, выражают свое мнение,
соглашаются/не
соглашаются
с
мнением
собеседника;
- предлагают одноклассникам монологическое
высказывание по проблеме;
- воспринимают на слух и выборочно понимают
необходимую информацию;
- воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги,
отрывки из личного дневника, краткие рассказы;
статьи, сочинение) с разной глубиной понимания
прочитанного;
критически
воспринимают
прочитанную/услышанную
информацию,
выражают
свое
мнение
о
прочитанном/услышанном;
- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме;
- пишут электронное письмо другу о своем образе
жизни;
- употребляют в речи Present Simple, Present
Continuous, Future Simple, Present Perfect
Continuous, don't have to, разделительные вопросы,

6 Средства
массовой 8
информации
и
коммуникации
(пресса,
телевидение, радио,
Интернет) (17 ч).

Составление
рекламного
текста. Диалоги этикетного
характера. Как мы можем
общаться друг с другом.
Средства
коммуникации.
Звоним
друг
другу.
Преимущества
и
недостатки
телефонного
разговора.
Компьютеры.
Преимущества
и
недостатки компьютера.

слова-связки;
- распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свое 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 свое мнение,
соглашаются/не
соглашаются
с
мнением
собеседника;
- воспринимают на слух и выборочно понимают
необходимую информацию;
- воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
- воспринимают на слух и выдвигают
предположения о содержании текста с опорой на
зрительную наглядность;
- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги,
интервью, рассказы, статьи) с разной глубиной
понимания прочитанного;
критически
воспринимают
прочитанную/услышанную
информацию,
выражают
свое
мнение
о
прочитанном/услышанном;
- пишут рассказ;
- оформляют обложку журнала;
- пишут новости;

7

Страна/страны
14
изучаемого языка и
родная страна, их
географическое
положение, столицы
и крупные города,
регионы,
достопримечательно
сти,
культурные
особенности
национальные
праздники,
знаменательные
даты,
традиции,
обычаи), страницы
истории,
выдающиеся люди,
их вклад в науку и
мировую культуру
(39 ч).

Итого:
1

Суеверия и предрассудки
(НРК). Во всем мире люди
говорят
по-английски.
Проект: Англо-говорящие
страны.
Что англоговорящие люди думают о
своих странах?
Англоговорящие
страны
и
Россия. Роль английского
языка.
Английский–
международный язык. На
скольких языках вы можете
говорить? Мы из разных
стран.
Русский –
международный
язык.
Поэты Ямала
(НРК).
Денежные
единицы
Великобритании,
США,
России.
Поговорим о
знаменитых людях (НРК).
Международный конкурс.

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

101

Межличностные
11
взаимоотношения в
семье,
со
сверстниками;
решение
конфликтных
ситуаций.

4
8 класс
У страха глаза велики,
Пробы пера, Прошедшие
времена
английского
глагола, Если бы да кабы.
Условные
предложения.
Что бы ты сделал, если…?
Скромность – это хорошо?,

- 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;

Внешность и черты
характера человека.
(14 ч)

Любимая книга, Моя семья
– мой путь к успеху,
Примеры из прошлого.
Шарлотта Бронте «Джейн
Эйр», Семейные торжества,
Семейные
традиции,
Поздравь друга.

- 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 свое мнение о способах поведения и
решения конфликтов;
- используют различные приемы 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, тренируют и правильно употребляют в

2

Досуг и увлечения 9
(чтение, кино, театр,
музеи, музыка).
Виды
отдыха,
путешествия.
Молодежная мода.
Покупки (12 ч).

Что
вы
делали?,
Необитаемый
остров,
Новый год у телевизора,
Роль книг в нашей жизни,
Книга и читатель, Что бы
почитать?, Интерпретация
книги,
Герои
книг
британской
литературы,
Создаем словарь подростка.

речи Present tenses, глаголы состояния, различные
способы выражения будущего времени, степени
сравнения прилагательных и наречий, наречия
степени;
- изучают и тренируют способы словообразования
прилагательных;
- 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
о
совете,
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;

3

Здоровый
образ 4
жизни: режим труда
и отдыха, спорт,
сбалансированное
питание, отказ от
вредных привычек (8
ч).

Откуда столько мусора?,
Что
необходимо
для
достижения
успеха?,
Портрет
успешного
человека.
Известные
ямальцы (НРК), Насколько
ты независим?

- 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 свое 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, тренируют и правильно употребляют в
речи Present Perfect/Present Perfect Continuous, has
gone/has been to/in; единственное/множественное
число
существительных;
порядок
имен
прилагательных; предлоги; too/enough; косвенная
речь;
- изучают и тренируют способы словообразования
прилагательных с отрицательным значением;
- 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/отказ приглашений);
- описывают ужин в ресторане;
- рассказывают истории собственного сочинения;
- воспринимают на слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников;

4

Школьное
7
образование,
школьная
жизнь,
изучаемые предметы
и отношение к ним.

В школьной библиотеке,
Школьная
библиотека,
Школьные
проблемы
подростков,
Решение
подростковых проблем в

- воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
- воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
- по репликам прогнозируют содержание текста;
- читают аутентичные тексты разных жанров и
стилей (статьи, диалоги, рассказы, рецепты,
электронное письмо) с
разной
глубиной
понимания;
- оценивают прочитанную информацию и
выражают свое 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, тренируют и правильно употребляют в
речи
единственное/множественное
число
существительных; порядок имен прилагательных;
выражение
последовательности
событий
в
сложноподчиненных предложениях; предлоги;
наречия; сложные прилагательные; времена
глаголов;
- изучают и тренируют способы словообразования
глаголов;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свою точку зрения об
изобретениях;
- начинают, ведут/продолжают и заканчивают
диалоги в стандартных ситуациях общения

5

Переписка
с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы
в
различное
время
года (12 ч).

нашей
школе
(НРК),
Помощь учителя в решении
проблем, Телефон доверия,
В читальном зале.

(различные способы выражения благодарности);
- анализируют, обобщают информацию;
- рассказывают истории собственного сочинения
на основе зрительной наглядности;
- воспринимают на слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников;
- воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
- воспринимают на слух и понимают основное
содержание аудиотекстов;
- по репликам прогнозируют содержание текста;
- читают аутентичные тексты разных жанров и
стилей (статьи, диалоги, рассказы, электронное
письмо) с разной глубиной понимания;
- оценивают прочитанную информацию, обобщают
и выражают свое мнение;
- составляют план, тезисы устного/письменного
сообщения;
- пишут полуофициальное электронное письмо;
- пишут неформальное личное электронное письмо
– приглашение;
- пишут биографию;
- распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
- изучают, тренируют и правильно употребляют в
речи Past Perfect/Past Perfect Continuous; Past
Simple;
Past
Continuous;
сложные
существительные;
- изучают и тренируют способы словообразования
имени существительного;
космонавты, - расспрашивают собеседника и отвечают на его
писатель вопросы, высказывают свою точку зрения о

Мир
профессии. 16
Проблемы
выбора

Знаменитые
Английский

6

профессии. Роль
иностранного языка
в планах на будущее
(6 ч).

Джонатан
Свифт,
Пробуемся
на
роль
радиоведущего,
Почувствуй
себя
корреспондентом, Каково
быть репортером?, Хотел
бы стать
репортером?,
Тайна
гибели
Артема
Боровика, Пробы пера: как
стать
писателем,
Как
заработать на карманные
расходы,
Работа
для
подростков, Легко ли быть
независимым?,
Независимая личность в
классе,
Свобода
или
независимость?, Как стать
независимым?, Мой успех,
Повторение
по
теме
«Успешная личность».

Вселенная и человек. 32
Природа: флора и
фауна. Проблемы
экологии.
Защита
окружающей среды.
Климат,
погода.
Уcловия проживания
в
городской/
сельской местности.

У природы нет плохой
погоды,
Типичная
британская погода, Прогноз
погоды,
Наша планета
Земля, Что вы знаете о
космосе?,
Загадки
Вселенной,
Что
такое
Present Perfect и Present
Continuous, Путешествие в

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

Транспорт (17 ч).

космос,
Стихийные
бедствия (НРК), Сравни:
Past
Simple
и
Past
Continuous, Торнадо – это
страшно,
Осторожно:
угроза
стихийного
бедствия!,
Презентация
«Стихийные
бедствия»,
Богатства планеты Земля,
Природа в разных уголках
света, Пишем сценарий
фильма о природе, Природа
родного
края(НРК),
Проверь себя. Природа.,
Повторение по теме «Земля
наша
планета»,
Как
защитить нашу планету?,
Проблемы экологии (НРК),
Защитим планету вместе!,
Какой была наша планета?,
Идеальный
мир,
Куда
девать мусор?, О проблемах
экологии
по
радио,
Несколько шагов к чистой
планете, Ты тоже можешь
сохранить планету (НРК),
Защита окружающей среды
в
России
и
Великобритании,
Документальные фильмы о
природе,
Всемирные
экологические организации
(НРК),
Проблемы

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 свое 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, тренируют и правильно употребляют в
речи Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to;
сложные союзы both … and, either … or, neither …
nor;
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Средства массовой 16
информации
и
коммуникации
(пресса,
телевидение, радио,
Интернет).

8

Страна/страны
6
изучаемого языка и
родная страна, их
географическое
положение, столицы
и крупные города,
регионы,
достопримечательно

переработки
мусора
в
России и мире, Старейшие
СМИ: книги.
Технический
прогресс,
Виды СМИ, Радио и
телевидение,
Песня
о
радио, Телевидение, Ты
любишь телевикторины?,
Периодика в нашей жизни,
Ямальские СМИ (НРК),
Учимся писать статьи, Что
такое
интернет?,
Виртуальный мир, Пишем
электронное
письмо,
Справочник,
словарь,
энциклопедия…
Повторение
по
теме
«СМИ».

До встречи в России (НРК),
Известные английские и
русские
писатели,
Библиотеки
Великобритании и России,
Успешные
люди,
Праздники в различных
странах,
Британские,

- 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 свое мнение;
- составляют план, тезисы устного/письменного
сообщения;
- описывают результаты исследования/опроса;
- распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
- воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты,
относящихся
к
разным
коммуникативным типам речи;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки;
- представляют монологическое высказывание о
реалиях своей страны и стран изучаемого языка;

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

Итого:
1

американские и
праздники (НРК).

русские - читают несложные аутентичные тексты разных
жанров и стилей с разной глубиной понимания,
оценивают полученную информацию, выражают
свое мнение;
- узнают об особенностях образа жизни, быта и
культуры стран изучаемого языка;
- формируют представление о сходстве и различии
в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
- понимают роль владения иностранным языком в
современном мире;
- пишут электронные письма по предложенной
тематике;
- выполняют индивидуальные, парные и групповые
проекты;
- употребляют фоновую лексику и знакомятся с
реалиями стран изучаемого языка;

101

Межличностные
20
взаимоотношения в
семье,
со
сверстниками;
решение
конфликтных
ситуаций.
Внешность и черты
характера человека.

4
9 класс
Рад снова тебя видеть
Родители и дети: проблема
взаимопонимания.
НРК
Что важнее: семья или
друзья? НРК Роль семьи и
друзей в жизни подростков
Каким
должен
быть
хороший друг? Легко ли
жить
отдельно
от
родителей? НРК
Визит
далекого
родственника
Совместное проживание: за
и против. Студенческий
быт Повторение по теме

- 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 извинения, 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

«Семья и друзья»
Что
такое
конфликт
Примирение
Конфликт
Монтекки и Капулетти
Причины
конфликтов
Конфликт в семье.
Что
лучше: правда или ложь?
Проблемы с родителями
Советы
для
решения
конфликтов. Насколько ты
толерантен?
Автобиография.

2

Досуг и увлечения 29
(чтение, кино, театр,
музеи,
музыка).
Виды
отдыха,
путешествия.
Молодежная мода.
Покупки.

Планы на неделю. Почему
нам
нужны
друзья?
Проводим время вместе.
Организация
досуга
Прогулки
по
Москве.
Экскурсия
для
иностранных
гостей.
Опасности в путешествиях.
Известные
путешественники.
Легко
ли путешествовать в наши
дни?
Собираем вещи
Путешествие на самолете.
Учимся
заполнять

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 свое мнение;
- пишут электронное письмо о необычном случае;
- распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
- изучают, тренируют и правильно употребляют в
речи
Infinitive/-ing
forms;
too/enough;
прямые/косвенные вопросы; Simple Past, Past
Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous,
used to, would;
- изучают и употребляют в речи идиомы по теме
дом;
- 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,
выражение 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;

декларацию Что должен
знать
и
уметь
путешественник. Стоит ли
путешествие потраченных
на
него
денег?
Организованная
туристическая
поездка.
Экстремальное
путешествие. Весь мир –
большая
деревня
Кругосветное путешествие.
Учимся жить в мире
Нравятся
ли
тебе
экстремальные
виды
спорта? Быть не таким как
все.
Стиль в одежде
Экстримал
Популярные
виды спорта Музыка для
всех поколений. Все, что
делает мир прекрасней
Молодёжная мода и музыка
Музыка
в
жизни
подростков.
Кумиры
подростков.

- 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 свое мнение;
- составляют план, тезисы устного/письменного
сообщения;
- описывают события;
- пишут небольшой рассказ;
- кратко излагают события, текст;
- составляют опросник по теме;
- пишут электронное письмо;
- выполняют поиск информации в сети Интернет;
- распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
- изучают, тренируют и правильно употребляют в
речи Present Simple, Present Continuous, Present
Perfect, Present Perfect Continuous; relative clauses,
would prefer/would rather/sooner; наречия времени,
восклицательные
междометия,
употребление
наречий в рассказе, сравнительная и превосходная
степени сравнения прилагательных;
- правильно употребляют в речи фразовые глаголы,
предлоги;
- изучают и тренируют способы словообразования
причастий
настоящего/прошедшего
времени,

3

Школьное
14
образование,
школьная
жизнь,
изучаемые предметы
и отношение к ним.
Переписка
с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы
в
различное
время
года.

Летние
каникулы.
Видовременные
формы
глагола. Различные виды
отдыха.
Согласование
времен. Лучший отдых для
меня – это. Модальные
глаголы.
Насилие в
обществе.
Школа
толерантности. Косвенная
речь.
Условные
придаточные предложения.
Спорт в нашей школе. НРК.
Школа ЗОЖ.
Детские
объединения
в
школе.
Ступени образования.

глагола;
- 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 свое 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, тренируют и правильно употребляют в
речи Infinitive/-ing forms; used to/be/get used to;
сложные союзы both … and, either … or, neither …

4

Мир
профессии. 18
Проблемы
выбора
профессии.
Роль
иностранного языка
в планах на будущее.

5

Средства массовой 5
информации
и
коммуникации
(пресса,
телевидение, радио,
Интернет).

Знаки
и
символы.
Декларация прав человека.
Права коренных народов
Севера. НРК.
Наша
планета без войн Ток шоу
«Подростки
говорят
о
толерантности».
Моя
будущая профессия. Какие
личные качества помогут
добиться
успеха?
Профессии на Ямале. НРК
Мои планы на будущее.
Резюме
для
работы
Официальное письмо. Чем
вредны
стереотипы?
Стереотипы: мужчины и
женщины Стереотипы и
общение.
Политическая
корректность. Учимся быть
корректными. Сделай свой
выбор.
Как ты относишься к
телевидению?
НРК.
Пишем свой сценарий. На
ток шоу о конфликтах.
Молодёжный
журнал.
Письмо в газету.

nor
- изучают и тренируют способы словообразования
имени существительного, глагола;
- 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 свое мнение;
- составляют план, письменного сообщения;
- пишут письмо-сопровождение о приеме на
работу;
- распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;

- расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывают свою точку зрения о
проблемах использования компьютера в различных
сферах жизнедеятельности, пользования сетью
Интернет, качества вебсайтов;
- начинают, ведут/продолжают и заканчивают
диалоги в стандартных ситуациях общения
(предложение/реакция на способы решения
проблемных
ситуаций,
сомнения,
способы

7

Страна/страны
12
изучаемого языка и
родная страна, их
географическое
положение, столицы
и крупные города,
регионы,
достопримечательно
сти,
культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные

Загадки нашей планеты
Географические названия.
Ямал. НРК Что ты знаешь
о Великобритании? Россия,
Великобритания
и
Америка.
Символика
России и Ямала. НРК
Исторические данные о
названиях стран Символы
англоязычных
стран
и
России
Флористические
символы
Сравнение
России с англоговорящими

выражения неуверенности, высказывание мнения);
анализируют,
обобщают,
представляют
информацию по теме;
- обсуждают проблемные вопросы и предлагают
свои способы их решения;
- воспринимают на слух и полностью понимают
речь учителя, одноклассников;
- воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты, выделяя нужную информацию;
- читают аутентичные тексты разных жанров и
стилей (статьи, диалоги, письмо) с разной
глубиной понимания;
- оценивают прочитанную информацию, обобщают
и выражают свое мнение;
- пишут краткое изложение прочитанного текста;
- распознают и употребляют в речи изученные
лексические
единицы
и
грамматические
конструкции;
- правильно употребляют в речи фразовые глаголы;
предлоги
- воспринимают на слух и выборочно понимают
аудиотексты,
относящихся
к
разным
коммуникативным типам речи;
- расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
- описывают тематические картинки;
- представляют монологическое высказывание о
реалиях своей страны и стран изучаемого языка;

даты,
традиции,
обычаи), страницы
истории,
выдающиеся люди,
их вклад в науку и
мировую культуру.
Итого
Всего:

странами. Экология Ямала.
НРК.
История
о
толерантности
Музыка
народов Севера. НРК

98
502

4
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VII. Учебно-методическое обеспечение.
Рабочая учебная программа по английскому языку (5-9 классы) ориентирована на
использование следующего учебно-методического комплекса:
в 5 классе – Английский язык 5 класс: учеб. для общеобразоват.учреждений/ [Ю.Е.
Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс] –М.: Express Publishing: Просвещение;
в 6 классе – Биболетова М. З. и др. Учебник для 6 кл. "Enjoy English" / "Английский
с удовольствием". Английский язык (ФГОС);
в 7 классе – Биболетова М. З. и др. Учебник для 7 кл. "Enjoy English" / "Английский
с удовольствием". Английский язык (ФГОС);
в 8 классе – Биболетова М. З. и др. Учебник для 7 кл. "Enjoy English" / "Английский
с удовольствием". Английский язык (ФГОС);
в 9 классе - Биболетова М. З. и др. Учебник для 9 кл. "Enjoy English" / "Английский с
удовольствием". Английский язык (ФГОС).
Учебно-методический комплекс соответствует Федеральному перечню учебнометодических изданий, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и
науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях.
Материально-техническое обеспечение кабинетов иностранного языка.
Технические средства
1

Ноутбук

30

2

Проектор

2

3

Колонки

2

4

Интерактивная приставка Mimio

2

5

Принтер

2

6

Сканер

1

7

Медиапроигрыватель

2

Демонстрационные печатные пособия
1

Грамматические таблицы по основным разделам
2 комплекта
изучаемого материала

2

Изображения символики
изучаемого языка

3

Портреты писателей и выдающихся деятелей
культуры

4

Изображения ландшафта, городов, отдельных
достопримечательностей стран(ы) изучаемого
языка

и

флагов

Экранно-звуковые пособия
1

Презентации к занятиям

2

Аудиозаписи

3

DVD фильмы

4

Приложения к интерактивной доске

стран

Информационно-коммуникационные средства
1

Электронные учебники

2

Практикумы

3

Мультимедийные обучающие программы

4

Компьютерные словари

5

Электронная библиотека

VIII. Нормирование практической части
Классы

Контрольные работы

5 класс

4

6 класс

4

7 класс

4

8 класс

4

9 класс

4

