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Пояснительная записка
Программа учебного предмета «Английский язык» разработана для учащихся 5-9
классов в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании», Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения,
примерных программ по иностранному языку, требованиями к результатам основного
общего образования. В ней также учитываются основные положения программы развития
и формирования универсальных учебных действий для общего образования, и
соблюдается преемственность с примерными программами начального общего
образования.
Программа учитывает и объединяет в своем содержании и структуре опыт,
накопленный российским образованием, и новейшие достижения в областях филологии,
педагогики, психологии и методики преподавания иностранного языка, в том числе
современные подходы, выработанные в ходе модернизации процесса образования:
 личностно-ориентированный подход как дидактическую основу обучения;
 коммуникативно-когнитивный подход как психолингвистическую основу обучения
иностранным языкам;
 компетентностный подход как способ достижения нового качества образования.
Программа также ориентирована на особенности культурной, социальной,
политической и научной реальности современного мира эпохи глобализации и учитывает
важную роль английского языка в межнациональном общении.
Обучение учащихся английскому языку по программе учебного предмета
«Английский язык» формирует представление о многообразии мира, воспитывает такие
качества личности, как открытость, толерантность, готовность к диалогу с
представителями других социокультурных сообществ. Обсуждение жизненных ситуаций
во время обучения, приобщение российских учащихся к интересам и проблемам
англоговорящих ровесников способствует приобретению ими целевой и нравственной
ориентации в современном обществе и вносит вклад в становление их личности. Обучение
английскому языку по данной программе призвано:
 стимулировать познавательную активность учащихся, формировать у них
потребность в самостоятельном приобретении знаний и способность к самостоятельному
обучению в течение жизни;
 способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию учащихся,
развитию их творческих способностей;
 развивать у учащихся способность к социальному взаимодействию,
предполагающему сотрудничество и совместное решение проблем различного характера;
 стимулировать учащихся к изучению английского языка и культуры англоязычных
стран, формируя при этом позитивное отношение к народам и культуре стран изучаемого
языка;
 развивать межкультурную компетенцию учащихся.
Общая характеристика учебного предмета «Английский язык»
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. У школьников сформированы элементарные
коммуникативные умения на английском языке в четырех видах речевой деятельности, а
также общеучебные умения, необходимые для изучения английского языка как учебного
предмета. У них 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 иностранному языку в основной школе
обусловлены динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5-7 и
8-9 классы. Это обусловлено тем, что в школьные годы дети динамично развиваются
психически и физически. На этом этапе обучения круг интересов учащихся не только
расширяется, но и дифференцируется в зависимости от социальной среды,
индивидуальных интересов и склонностей. К 8-9 классам большинство учащихся
проявляют интерес к самостоятельной поисковой и творческой деятельности,
демонстрируют способность к анализу и обобщению накапливаемых знаний, проявляют
избирательный интерес к некоторым областям знаний.
Обучение английскому языку носит 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.
Планируется, что учащиеся достигают в основной школе общеевропейский
допороговый уровень иноязычной коммуникативной компетенции (уровень А2 в
терминах Совета Европы). Данный уровень позволит учащимся основной школы
использовать английский язык для продолжения образования на старшей ступени
обучения в школе и для дальнейшего самообразования.
Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного
предмета «Иностранный 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 «Иностранный язык».
Вклад учебного предмета «Английский язык» в достижение целей основного общего
образования
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение
следующих целей:

1.
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих:

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

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
иностранном языке;

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре,
традициям, реалиям стран 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 языков и
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.
2.
Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного
потенциала иностранного языка:

формирование у учащихся потребности в изучении иностранных языков и
овладение ими как средствами общения, познания, самореализации и социальной
адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе
осознания важности изучения иностранного 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 проявлению иной культуры;
луч¬шее осознание своей собственной культуры;

развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами
иностранного языка;

осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем
информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.

Результаты изучения учебного предмета «Английский язык»
1.
Личностные результаты:

формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремления к
самосовершенствованию в изучении иностранных языков;

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации;

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;


формирование общекультурной и этнической идентичности как
составляющих гражданской идентичности личности;

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение
к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
2.
Метапредметные результаты:

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;

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

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации;

развитие смыслового чтения, включая умение определять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную
мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов;

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
3.
Предметные результаты:
А.
В коммуникативной сфере:
Речевая компетенция
Говорение:

начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу; отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;

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

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

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную
мысль
прочитанного
или
услышанного,
выражать
свое
отношение
к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
Аудирование:

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение / рассказ, интервью);

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку
контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию.
Чтение:

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

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и
точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки

текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;

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

заполнять анкеты и формуляры;

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка;

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

применение правил написания слов, изученных в основной школе;

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

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных
коммуникативных
типов
(утвердительное,
вопросительное,
отрицательное,
повелительное);

правильное членение предложений на смысловые группы;

распознавание и употребление в речи основных значений изученных
лексических единиц: слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета;

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

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

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

знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

знание основных различий систем иностранного и русского / родного
языков.

Социокультурная компетенция

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого
поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения;

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики),
принятых в странах изучаемого языка;

знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка,
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);

знакомство с образцами художественной, публицистической и научнопопулярной литературы;

представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру);

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка;
 понимание роли владения иностранными языками в современном мире.

Компенсаторная компетенция

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

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

владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной
стратегией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать /
слушать текст с разной глубиной понимания);

умение действовать по образцу / аналогии при выполнении упражнений и
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную
проектную работу;

умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и
лингвострановедческим справочниками, двуязычными и толковым словарями,
мультимедийными средствами);

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения
иностранных языков.
В.
В ценностно-ориентационной сфере:

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

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание
места и роли в этом мире родного и иностранных языков как средств общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных
форумах.
Г.
В эстетической сфере:

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на
иностранном языке;

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

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных
тенденций в живописи, музыке, литературе.
Д.
В трудовой сфере:

умение рационально планировать свой учебный труд;

умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е.
В физической сфере:

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

Место учебного предмета в базисном учебном плане
Иностранный 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
«Иностранный язык» на этапе основного (общего) образования. Таким образом, на
каждый класс предполагается выделить по 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.

Тематическое планирование. «Английский язык». 5 класс
Языковая компетенция

Фонетика

Лексика

• соблюдают
нормы произношения английского
языка при
чтении вслух;
• дифференцируют на
слух звуки /
слова / словосочетания
английского
языка.

• знакомятся с
новыми лексическими
единицами по
теме и употребляют их в
речи;
• систематизируют знания о городах
Европы и их
столицах;
• знакомятся с
особенностями значения и
употребления
лексической
единицы
country, учатся использовать ее в речи;
• догадываются о значениях сложных
слов при помощи картинок.

Грамматика

• знакомятся с
новыми неправильными
глаголами и
учатся употреблять их в
речи;
• задают специальные вопросы с использованием
past simple;
• дополняют
тексты верными глагольными
формами;
• повторяют
правила образования степеней сравнения прилагательных;
• знакомятся с
конструкциями as ... as/not
as ... as или
not so ... as и
учатся употреблять их в
речи.

Речевая компетенция

Чтение

Аудирование

Говорение

Письмо

Раздел 1. Holidays Are Over (17 часов)
рассказывают • пишут своим
извлекают
• соотносят
запрашиваеверные и
о событиях,
друзьям отмую инфорложные
произошедкрытки, в комацию из тек- утверждения
ших в настоторых описыстов для
с содержаниящем
вают то, как
чтения; устаем текста для
и прошлом,
проводят канавливают
аудирования;
используя
никулы;
логико• соотносят
present simple
• пишут диксмысловые
содержание
и past simple;
тант на лексвязи в
текстов для
• составляют
сический матекстах для
аудирования с монологичетериал блока.
чтения;
картинками;
ские высказы• соотносят
• воспринивания на тему
верные и
мают на слух
“My Holidays”
ложные
и выразитель- на основе пеутверждения
но читают
речня вопрос содержанистихотворесов;
ем текста для
ние;
• описывают
чтения или
• воспринивремена года;
аудирования;
мают на слух, • говорят о
• восстанавразучивают и
планах на
ливают попоют песню.
будущее, исследовательпользуя конность собыструкцию
тий в басне
to be going to;
и выразитель• описывают
но читают ее.
тематические
картинки;
• сравнивают
предметы и
явления.

Предметные
результаты
освоения
темы

УУД

 начинают
вести
/поддерживат
ь и заканчивать беседу
в стандартных
ситуациях
общения,
соблюдая
нормы речевого этикета;
 делают
краткие сообщения, дают краткую
характеристику персонажей;
 воспринимают на слух
и полностью
понимают
речь учителя,
одноклассников;
 читают
текст с выборочным пониманием
значимой/
нужной/ интересующей

 умение интегрироваться
в группу
сверстников и
строить продуктивное
взаимодействие со
сверстниками
и взрослыми;
 знание основ коммуникативной рефлексии;
 умение использовать
адекватные
языковые
средства для
отображения
своих чувств,
мыслей, мотивов и потребностей;
 выраженная
устойчивая
учебнопознавательная мотивация и интерес к учению;
 умение

Формы
контроля

Тест 1
«Каникулы»
Комплексная
работа: аудирование, чтение, лексика,
грамматика,
письмо

• соблюдают
нормы произношения английского
языка при
чтении вслух
текстов блока;
• дифференцируют на
слух звуки/слова/слов
осочетания
английского
языка;

• знакомятся с
орфографическими особенностями
написания
форм past
simple правильных глаголов;
• знакомятся с
конструкцией
to be born и
учатся использовать ее
в речи;
• знакомятся с
новыми лексическими
единицами по
теме и употребляют их в
речи;
• повторяют
числитель-

• дополняют
тексты верными глагольными
формами;
• знакомятся с
правилами
построения
вопросов к
подлежащему, отвечают
на вопросы
подобного
типа;
• знакомятся с
особенностями построения отрицательных
конструкций
и общих вопросов с модальным глаголом could,

• извлекают
запрашиваемую информацию из текстов для
чтения;
• подбирают
заголовки к
текстам для
чтения;
• расширяют
социокультурные знания, знакомясь с гербом
города Глазго;
• разучивают
и выразительно читают
рифмовку;
• читают басню и разыгрывают ее;

Раздел 2. Family History (17 часов)
• пишут дик• извлекают
• участвуют в
тант на лекзапрашиваедиалогахсический мамую инфоррасспросах в
мацию из тек- рамках изуча- териал блока
стов для
емой темы;
аудирования;
• рассказыва• фиксируют
ют о профессущественсиях членов
ную инфорсвоей семьи;
мацию в про• составляют
цессе аудиро- монологичевания текста;
ские высказы• восстанаввания о себе
ливают прана основе теквильную поста-образца;
следователь• составляют
ность собымонологичетий текста для ские высказыаудирования.
вания о своих
родственниках на основе
плана;
• слушают,
разучивают и

информации;
 составляют
план, тезисы
устного или
письменного
сообщения;
 кратко излагают результаты проектной работы;
 пишут краткие эссе в
рамках изучаемой тематики.

корректного
целеполагания, включая
постановку
новых целей,
преобразование
практической
задачи в познавательную;
 умение
самостоятельно планировать,
анализировать
и контролировать условия достижения цели.

 начинают
вести и заканчивать беседу;
 расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывая своё'
мнение;
 делают
краткие сообщения;
воспринимают на слух и
полностью
понимают
речь учителя,
одноклассников;
 выражают
своё сомнение;

 умение вести диалог на
основе равноправных отношений и
взаимного
уважения;
разрешение
конфликтов;
 умение чётко выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами и
условиями
коммуникации;
 владение
монологической и диалогической
формами речи
в соотвествии
с грамматиче-

Тест 2
«Семья»
Комплексная
работа: аудирование, чтение, лексика,
грамматика,
письмо

• дифференцируют на
слух звуки/слова/слов
осочетания
английского
языка;
• соблюдают

ные;
• знакомятся с
правилами
обозначения
дат третьего
тысячелетия;
• знакомятся с
новыми неправильными
глаголами и
учатся употреблять их в
речи;
• строят
сложные слова, обозначающие названия профессий;
• знакомятся с
особенностями употребления глагола
to leave и
учатся использовать
его в речи;
• знакомятся с
порядковыми
числительными английского языка и
учатся использовать их
в речи.

учатся употреблять could
в речи;
• знакомятся с
грамматическими особенностями
слова family.

• знакомятся с
ирландским
писателем и
поэтом У. Аллингхемом,
выразительно
читают его
стихотворение.

• знакомятся с
новыми лексическими
единицами по
теме и употребляют их в
речи;
• догадывают-

• дополняют
тексты верными глагольными
формами;
• знакомятся с
глаголами,
после кото-

• выразительно читают
стихотворения и рифмовки;
• выполняют
задания на
множествен-

поют песню.

Раздел 3. Healthy Ways (17 часов)
• извлекают
• описывают
запрашиваесобытия, произошедшие в
мую информацию из тек- прошлом;
стов для
• составляют
аудирования;
диалоги на
• восприниоснове диаломают на слух
га-образца;

• знакомятся с
правилами
написания
личного
письма другу;
• пишут диктант на лексико-

составляют
план, тезисы
устного или
письменного
сообщения;
 кратко излагают результаты проектной работы.

скими и синтаксическими
нормами языка согласно
темам общения;
 освоение
общемирового культурного наследия;
 умение ориентироваться
в системе моральных норм
и ценностей;
 способность
к самовыражению и самореализации.

 начинают
вести/ поддерживать и
заканчивать
беседу в стандартных ситуациях общения, соблю-

 умение ориентироваться
в системе моральных норм
и ценностей,
особенностях
социальных
отношений и

Тест 3 «Здоровый образ
жизни»
Комплексная
работа: аудирование, чтение, лексика,

нормы произношения при
чтении новых
слов и словосочетаний.

ся о значениях производных слов с
помощью
словообразовательных
элементов;
• знакомятся с
конструкцией
let’s do ...,
учатся ее использовать
при построении диалогических высказываний;
• используют
суффиксы er/-ful для
образования
производных
слов;
• знакомятся с
особенностями американского варианта английского языка на
примере разницы между
глаголом
to have и
структурой
have got, используют
данные структуры в речи
для обозначения действий
в настоящем и
прошлом;
• развивают
языковую
догадку, со-

рых в английском языке
используется
глагольная
форма с окончанием -ing;
• знакомятся с
новыми неправильными
глаголами и
учатся употреблять их в
речи.

ный выбор к
текстам
для чтения;
• расширяют
социокультурные знания, знакомятся с достопримечательностью
Лондона —
Гайд-парком;
• читают басню и рассуждают о ее морали;
• выразительно читают
стихотворение, соотносят его текст с
литературным
переводом.

обозначения
времени и
письменно
фиксируют
их;
• соотносят
утверждения
типа «верно/неверно/в
тексте
не сказано» с
содержанием
текста для
аудирования.

• учатся правильно обозначать время,
говорить о
событиях, произошедших в
определенный
момент времени;
• знакомятся
со способами
выражения
вежливой
просьбы
в английском
языке, соблюдают нормы
вежливости
при разыгрывании диалогов;
• отвечают на
вопросы о
своем образе
жизни;
• составляют
развернутые
монологические высказывания об образе жизни
различных
людей на основе ключевых слов;
• составляют
развернутые
монологические высказывания
о том, как
проводят свободное время

грамматический материал
блока.

дая нормы
речевого этикета,
 рассказывают о себе,
своей семье,
друзьях, своих интересах
и планах на
будущее, сообщают краткие сведения
о своём городе/селе, своей
стране и стране/странах
изучаемого
языка;
 расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, делают краткие
сообщения,
описывают
события, явления (в рамках изученных тем);
 передают
основное содержание, понимают основное содержание несложных
аутентичных
текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам
речи;

взаимодействий;
 умение
корректного
целеполагания, включая
постановку
новых целей,
 умение самостоятельно
адекватно
оценивать
правильность
выполнения
действия и
вносить необходимые коррективы;
 умение
строить монологическое
контекстное
высказывание; планировать общие
способы работы;
 умение работать в
группе —
устанавливать
рабочие отношения;
 умение
строить логическое рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных
связей.

грамматика,
письмо

поставляют
значения
слов, имеющих похожее
звучание в
русском и
английском
языках.

• соблюдают
нормы произношения при
чтении новых
слов, словосочетаний;
• дифференцируют на
слух звуки/слова/слов
осочетания
английского
языка.

• знакомятся с
новыми лексическими
единицами по
теме и употребляют их в
речи;
• знакомятся с
конструкциями с инфинитивом типа
easy/difficult to
do something и
учатся использовать их
в речи;
• знакомятся с
этимологией

 используют
переспрос,
просьбу повторить;
 читают несложные
аутентичные
тексты разных стилей с
полным и
точным пониманием,
используя
различные
приёмы
смысловой
переработки
текста (языковую догадку, анализ,
выборочный
перевод), а
также справочные материалы.

члены их семьи, на основе текстаобразца;
• составляют
развернутые
монологические высказывания о здоровом образе
жизни на основе плана;
• пересказывают сказки
С. Я. Маршака на английском языке.

• совершенствуют навыки построения
общих и специальных
вопросов в
различных
временных
формах;
• совершенствуют навыки построения
альтернативных вопросов
в различных
временных
формах;
• знакомятся с

• извлекают
информацию
из текстов для
чтения;
• читают текст
и подбирают
заголовки к
каждому из
его параграфов;
• соотносят
верные и
ложные
утверждения
с содержанием текста для
чтения;
• читают

Раздел 4. After School (17 часов)
• отвечают на
• извлекают
вопросы о
информацию
из текстов для своем свободном времени;
аудирования;
• описывают
• воспринимают на слух
картинки на
основе перечтексты и соня вопросов;
относят их
• разыгрывасодержание с
изображения- ют диалоги на
ми на картин- основе диалога-образца;
ках;
• отвечают на
• воспринимают текст на вопросы по
картинке;
слух и письменно фикси- • отвечают на
вопросы о
руют существенную инсвоем отно-

• пишут диктант на лексикограмматический материал
блока;

 Начинают
вести/ поддерживать и
заканчивать
беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы
речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя;
 расспрашивают собеседника и отве-

 осознание
необходимости изучения темы;
 уважение
личности и
её достоинства, доброжелательное
отношение к
окружающим;
 умение принимать решения в проблемной ситуации;
 умение самостоятельно

Тест 4
«Свободное
время»

Комплексная
работа: аудирование, чтение, лексика,
грамматика,
письмо

• соблюдают
нормы произношения при
чтении новых
слов, слово-

слова hobby;
• используют
префикс unдля образования производных слов;
• дополняют
тексты верными предлогами/ лексическими
единицами;
• переводят
лексические
единицы урока с русского
языка на английский.

правилами
построения
разделительных вопросов
в различных
временных
формах, совершенствуют навыки
построения
разделительных вопросов
на основе
комплекса
разнообразных упражнений.

• знакомятся с
новыми лексическими
единицами по
теме и упо-

• совершенствуют навыки построения
вопросов,
начинающих-

текст, подбирают к нему
заголовок,
соотносят
информацию,
содержащуюся в тексте, с
приведенными после него
утверждениями;
• соотносят
содержание
текстов для
чтения с картинками;
• знакомятся с
известными
русскими художниками;
• читают басню и рассуждают о ее морали;
• знакомятся с
английским
писателем и
поэтом А. А.
Милном и его
стихотворением, выразительно читают стихотворение.

формацию;
• воспринимают на слух
текст и выполняют задание на
множественный выбор;
• соотносят
утверждения
типа «верно/неверно/в
тексте не сказано» с содержанием
текста для
аудирования.

шении к цирку;
• строят развернутые монологические
высказывания
о своих хобби, о том, какие хобби
предпочитают
члены их семьи на основе
текстаобразца;
• отвечают на
вопросы по
теме «Хобби»;
• разучивают
и поют песню
о ферме Макдональда.

Раздел 5. From Place to Place (17 часов)
 выразитель- • восприни составляют
• пишут дикно читают
мают на слух
предложения
тант на лекрифмовку;
рифмовку и
на основе
сический ма• знакомятся с фиксируют
картинок;
териал блока
городами минедостающую • составляют

чают на его
вопросы, высказывая своё
мнение,
просьбу, отвечают на
предложение
собеседника
согласием,
отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал;
 воспринимают на слух
и полностью
понимают
речь учителя,
одноклассников;
 понимают
основное
содержание
несложных
аутентичных
текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам
речи (сообщение/рассказ).

адекватно
оценивать
правильность
выполнения
действия и
вносить необходимые коррективы;
 умение
адекватно
оценивать
свои возможности в
достижении
цели;
 умение
формулировать собственные мнение и позицию;
 умение организовывать
и планировать
учебное сотрудничество
с учителем и
сверстниками.

 ориентируются в англоязычном тексте;
 восприни-

 умение
адекватно
самостоятельно оценивать правиль-

Тест 5
«Путешествия»
Комплексная

сочетаний

требляют их в
речи;
• дополняют
предложения
подходящими
лексическими
единицами/
верными глагольными
формами;
• знакомятся с
особенностями значений
глаголов движения to come
и to go и учатся употреблять их в речи;
• знакомятся с
особенностями значений
глаголов to
say и to tell и
учатся употреблять их в
речи;
• используют
суффикс -ly
для образования производных слов;
• расширяют
представления об английских
предлогах, совершенствуют
навыки использования
предлогов в
речи.

ся со слова
whose;
• знакомятся с
абсолютными
формами притяжательных
местоимений
и учатся употреблять их в
речи;
• совершенствуют навыки построения
вопросов,
начинающихся с what и
which;
• учатся отвечать на разделительные
вопросы, совершенствуют
этот грамматический
навык на основе различных упражнений.

ра и их достопримечательностями;
• читают тексты и соотносят их содержание с заголовками;
• знакомятся с
рынками
Лондона;
• читают басню и рассуждают о ее морали;
• знакомятся с
американским
писателем и
поэтом
Л. Хьюзом и
его стихотворением, выразительно читают стихотворение.

в ней информацию,
• соотносят
содержание
текста для
аудирования с
приведенными после него
утверждениями;
• воспринимают на слух
текст и письменно фиксируют
существенную информацию;
• соотносят
утверждения
типа «верно/неверно/в
тексте не сказано» с содержанием
текста для
аудирования;
• воспринимают на слух
тексты и соотносят их
содержание с изображениями на
картинках.

развернутые
монологические высказывания
о своих путешествиях на
основе списка
вопросов;
• составляют
развернутые
монологические высказывания
о Шотландии
на основе
ключевых
слов;
• разыгрывают диалоги на
основе диалога-образца;
• учатся вежливо извиняться поанглийски и
привлекать
внимание собеседника при
ведении диалога;
• используют
в речи характерные для
диалогической речи
штампы и
клише;
• составляют
развернутые
монологические высказывания
о своих городах на основе

мают на слух
и полностью
понимают
речь учителя,
одноклассников;
 реализуют
самоконтроль
и самокоррекцию;
 оценивают
полученную
информацию,
выражают
своё мнение.

ность выполнения действия и вносить необходимые коррективы;
 умение выделять альтернативные
способы достижения цели и выбирать
наиболее эффективный
способ;
 способность
формулировать собственные
мнение и позицию, адекватно использовать речевые средства
для решения
различных
коммуникативных задач;
 умение
применять
основы коммуникативной
рефлексии.

работа: аудирование, чтение, лексика,
грамматика,
письмо

• соблюдают
нормы произношения при
чтении новых
слов, словосочетаний

• знакомятся с
новыми лексическими
единицами по
теме и употребляют их в
речи;
• знакомятся с
особенностями использования в речи
слова people.

• знакомятся с
особенностями использования артикля
с географическими названиями и тренируются в
его корректном использовании;
• совершенствуют навыки построения
сложноподчиненных
предложений;
• знакомятся с
past
progressive и
используют
его в речи;
• знакомятся с
правилами
образования
форм множественного
числа суще-

• читают
текст, соотносят содержание его параграфов с заголовками;
• расширяют
знания о географии России на основе
текста для
чтения;
• читают басню и рассуждают о ее морали, разыгрывают басню;
• знакомятся с
английской
поэтессой К.
Россетти и ее
стихотворением, выразительно читают стихотворение.

текстаобразца;
• отвечают на
вопросы о
месте (городе/селе/дерев
не), в котором
они живут;
• знакомятся с
историей
Лондонского
моста, разучивают и поют песню о
нем.
Раздел 6. About Russia (17 часов)
• отвечают на
• воспринивопросы о
мают на слух
текст и соотпутешествиях;
носят следу• знакомятся с
ющие после
конструкцией
него утверit takes... to... и
ждения с содержащейся в употребляют
нем информа- ее в речи;
цией;
• строят развернутые мо• извлекают
нологические
информацию
из текстов для высказывания
о России на
чтения и
основе плана
аудирования;
• воспринии ключевых
слов;
мают на слух
• рассуждают
текст и соото величии
носят его соРоссии на
держание
основе текста
с приведендля чтения;
ными утвер• сравнивают
ждениями.
образ жизни
русских и
британцев;
• рассказывают о своем

• анализируют
правила написания личного
письма;
• пишут диктант на лексический материал блока.

 делают
краткие сообщения,
описывают
события, явления;
 передают
основное содержание, основную
мысль прочитанного или
услышанного;
 выражают
своё отношение к прочитанному,
услышанному, используют перифраз, синонимические
средства в
процессе устного общения;
 понимают
основное со-

 умение ориентироваться
в особенностях отношений и взаимодействовать в
ситуации общения;
 уважение
личности и
её достоинства, доброжелательное
отношение к
окружающим;
 потребность
в самовыражении и самореализации
 умение самостоятельно
адекватно
оценивать
правильность
выполнения
действия и
вносить необходимые кор-

Тест 6
«О России»
Комплексная
работа: аудирование, чтение, лексика,
грамматика,
письмо

ствительных,
являющихся
исключениями из общего
правила;
• задают вопросы, используя past
progressive;
• знакомятся с
правилами
написания
глаголов в
форме past
progressive;
• знакомятся с
глаголами,
которые не
используются
в past
progressive;
• дополняют
предложения
верными глагольными фор
мами.

дне, используя past simple
и past
progressive;
• отвечают на
вопросы о
России;
• составляют
подготовленные развернутые монологические высказывания о
России на
основе плана
и ключевых
слов;
• составляют
неподготовленные монологические
высказывания
о России на
основе плана;
• разучивают
и поют песню.

держание коротких, несложных
аутентичных
прагматических текстов
и выделяют
значимую
информацию;
 воспринимают на слух
и полностью
понимают
речь учителя,
одноклассников;
 ориентируются в англоязычном тексте;
 прогнозируют его содержание по
заголовку;
 читают несложные
аутентичные
тексты разных стилей с
полным и
точным пониманием,
используя
различные
приёмы
смысловой
переработки
текста (языковую догадку, анализ,
выборочный
перевод), а
также справочные ма-

рективы;
 умение выделять альтернативные
способы достижения цели и выбирать
наиболее эффективный
способ;
 способность
формулировать собственное мнение и позицию, адекватно использовать речевые
средства для
решения различных коммуникативных задач;
знать и уметь
применять
основы коммуникативной
рефлексии;
 умение
строить логичное рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных
связей;
 умение
объяснять
явления,
процессы,
связи и отношения, выявляемые в ходе

териалы;
 оценивают
полученную
информацию,
выражают
своё сомнение;
 читают
текст с выборочным пониманием
значимой/
нужной/ интересующей
информации;
 составляют
план, тезисы
устного или
письменного
сообщения;
 кратко излагают результаты проектной работы.

исследования;
 умение
структурировать тексты,
включая умение выделять
главное и
второстепенное, главную
идею текста,
выстраивать
последовательность
описываемых
событий;
 знание и
использование основ
рефлексивного чтения;
 умение ставить проблему, аргументировать её
актуальность;
 способность
самостоятельно проводить исследование на
основе применения методов наблюдения и эксперимента.

Обобщение пройденного материала (3 часа)
– Ориентироваться в англоязычном тексте;
– воспринимать на слух
и полностью понимать
речь учителя, одноклассников;
– реализовывать само-

– Умение адекватно
самостоятельно
оценивать правильность выполнения
действия и вносить
необходимые коррективы;

контроль и самокоррекцию;
– оценивать полученную
информацию, выражать
своё мнение;
– делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках
изученных тем);
– передавать основное
содержание, основную
мысль прочитанного или
услышанного;
– выражать своё отношение к прочитанному/услышанному

Итого 105 часов

– умение выделять
альтернативные
способы достижения цели и выбирать
наиболее эффективный способ;
– способность формулировать собственное мнение и
позицию, адекватно
использовать речевые средства для
решения различных
коммуникативных
задач; знать и уметь
применять основы
коммуникативной
рефлексии

Тематическое планирование. Английский язык 6 класс

 дополняют
предложения
подходщими
лексическими
единицами/верны
ми
глагольными
формами;
 знакомятся
с
новыми
лексическими
единицами по теме и употребляют
их в речи;

 знакомятся с неопределенными местоимениями и учатся употреблять их в
речисовершенствуют
навыки построения
вопросительных и
отрицательных
предложений с неопределенными местоимениями

 отвечают на
вопросы к
тексту
для чтения;
 читают
текст
о
СанктПетербурге
и
озаглавливают
его;
 сравнивают
Москву и
СанктПетербург
на основе
материала
из текста
для чтения;
 восстанавливают логикосмысловые связи
в тексте;

Письмо

Говорение

Чтение

Грамматика

Лексика

Фонетика
 дифференцируют
на
слух звуки/слова/с
ловосочетания
английско
го языка
 соблюдают
нормы
произношения
при чтении новых
слов, словосочетаний;
 выразительно
читают
стихотворение;
 разучивают
и
поют
песню;

Аудирование

Речевая компетенция

Языковая компетенция

Раздел 1. Two capitals! (17 часов)
 вос описыв
 пишут
приниют
диктант на
мают на увлечения лексичеслух
своих
ский матетекст
и однокласс риал блока;
соотносят ников;
следую составщие
ляют разпосле него вернутые
утверждемонолония с со- гические
державысказыщейся в вания о
тексте
СанктинфорПетермацией;
бурге на
основе
плана и
ключевых
слов;
 составляют неподготовленные
высказывания
о
Москве и
СанктПетербурге на основе плана;

Предметные результаты освоения темы

УУД

 Начинают вести/ поддерживать и заканчивать беседу в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого
этикета,
при необходимости переспрашивая, уточняя;
 расспрашивают собеседника
и отвечают на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу,
отвечать на предложение собеседника согласием, отказом,
опираясь наизученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал;
 воспринимают на слух и полностью понимать речь учителя,
одноклассников;
 понимают основное содержание несложных аутентичных
текстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ)
 расширяют свои знания о
Москве и Санкт-Петербурге,
достопримечательностях этих
городов;
• знакомятся с литературнопоэтической формой «лимерик», выразительно читают лимерики;

 Способность
определять необходимость изучения
темы;
 уважение личности и её достоинства,
доброжелательное отношение
к окружающим;
 умение
принимать решения в
проблемной ситуции; умение адекватно
самостоятельно оценивать
правильность выполнения действия
 вносить необходимые коррективыумение адекватно
оценивать свои
возможности в достижения цели;
 умение формулировать собственное
мнение и позицию;
 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстни-

Формы контроля

Тест 1
«Две столицы»
Комплексная
работа:
аудирование,
чтение, лексика, грамматика,
письмо

ками
•
самостоятельно
оценивают
свои
учебные достижения
• выполняют проектное задание;

 высказываются
о
смысле
прочитанного текста;

• соблюдают
нормы
произношения
английского
языка при
чтении
вслух
текстов
блока
• дифференцируют на
слух звуки/слова/с
ловосочетания
английского
языка;
• разучивают и
выразительно
читают
рифмовку;
• читают
басню и
разыгрывают ее;
слушают,

• знакомятся с
новыми
лексическими
единицами по теме
и употребляют
их в речи;
• знакомятся с
правилами обозначения
дат третьего
тысячелетия;
• строят
сложные
слова,
обозначающие
названия
профессий;
• знакомятся с
порядковыми числительными ан-

• дополняют тексты
верными
глагольными формами;
знакомятся
с правилами
построения
вопросов к
подлежащему, отвечают на
вопросы
подобного
типа;
знакомятся
с конструкцией
to be born
и учатся
использовать ее в
речи; повторяют
числительные;
• знакомятся с новыми
неправильными глаголами и
учатся употреблять их

• извлекают
запрашиваемую
информацию
из текстов для
чтения;
• подбирают
заголовки к текстам для
чтения;

Раздел 2.Visiting Britain (17 часов)
• извлекают • участвуют • знакозапрашивав диалогах- мятся с
емую инрасспросах
орфограформацию
в рамках
фическииз текстов
изучаемой
ми осодля аудиро- темы;
бенностявания;
• рассказыми напи• фиксирувают о про- сания
ют сущефессиях
форм
ственную
членов сво- past simple
информаей семьи;
правильцию в про• составляных глацессе ауди- ют моноло- голов;
рования
гические
• пишут
текста;
высказывадиктант
• восстанав- ния о себе
на лексиливают
на основе
ческий
правильную текстаматериал
последоваобразца;
блока;
тельность
• составлясобытий
ют монолотекста для
гические
аудировавысказывания;
ния о своих
родственниках на
основе плана;

 Начинают, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая
нормы речевого этикета;
 расспрашивают собеседника
и отвечают на его вопросы, делать краткие сообщения,
описывать события, явления (в
рамках изученных тем);
 передают и понимают основное содержание несложных
аутентичных текстов, относящихся к разными коммуникативными типам речи;
 используют переспрос,
просьбу повторить;
 читают несложные аутентичные тексты разных стилей с
полным и точным пониманием,
используя различные приёмы
смысловой переработки текста
(языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), а также
справочные материалы
расширяют социокультурные
знания, знакомясь с гербом города Глазго
знакомятся с ирландским писателем и поэтом У. Аллингхемом, выразительно читают его
стихотворение;
•

 Умение ориентироваться в системе
моральных норм и
ценностей, особенностях социальных
отношений и взаимодействий;
 формирование
экологического сознания, признание
высокой ценности
жизни во всех её
проявлениях;
 знание основных
принципов и правил отношения к
природе, к личности и её достоинству;
 умение корректного целеполагания, включая постановку новых целей;
 умение адекватно
самостоятельно
оценивать правильность выполнения
действия и вносить
необходимые коррективы;
 умение строить
монологическое
контекстное выска-

Тест 2
«Посещение
Великобритании»
Комплексная работа:
аудирование,
чтение,
лексика,
грамматика,
письмо.

разучивают и
поют песню;

глийского языка и
учатся
использовать их в
речи;

зывание; планировать общие способы работы;
 умение работать
в группе — устанавливать рабочие
отношения;
 умение строить
логичное рассуждение, включающее
установление
причинноследственных связей
самостоятельно
оценивают свои
учебные достижения

в речи;
• знакомятся с особенностями
построения
отрицательных
конструкций и общих вопросов с модальным
глаголом
could,
• учатся
употреблять
could в речи;
• знакомятся с особенностями
употребления глагола
to leave
и учатся
использовать его в
речи;
Раздел 3. Traditions, Holidays, Festivals (17 часов)

• соблюдают
нормы
произношения
при чтении новых слов,
словосочетаний;
• дифференцируют на

• знакомятся с
новыми
лексическими
единицами по темам:
День рождения.
Празднование
Нового

• знакомятся с
грамматическими
особенностями использования относительных
местоимений
who,
which и

• читают
текст о
праздновании Нового года
и Дня святого Валентина,
извлекают
запрашиваемую
информацию; •

• воспринимают на
слух тексты
и соотносят
их с заголовками;
• воспринимают на
слух тексты
о Британских праздниках и
соотносят

• описывают картинки,
используя
лексику
блока
• составляют развернутое
монологическое
высказывание

• знакомятся с правилами написания новогоднего
письмапожелания
Деду Морозу;
• пишут
поздравительную
открытку;

• Начинают, вести и заканчивать беседу;
• расспрашивают собеседника
и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение;
• делают краткие сообщения;
воспринимают на слух и полностью понимать речь учителя,
одноклассников;
• выражают своё мнение;
составляют план, тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагают результаты

• Умение вести
диалог на основе
равноправных отношений и взаимного уважения; разрешение конфликтов;
• умение чётко выражать свои мысли
в соответствии с
задачами и условиями коммуникации;
• владение монологической и диалоги-

Тест 3
«Традиции,
праздники,
фестивали»
Комплексная
работа:
аудирование,
чтение,
лексика,

слух звуки/слова/с
ловосочетания
английского
языка; •
разучивают и
поют песню Jingle
Bells;
• выразительно
читают
стихотворение;

года в
Великобритании
и России.
День святого Валентина.Пасха.
Хэллоуин.
Рождество в Великобритании

употребляют их в
речи;
• дополняют
предложения
верными
предлогами/
глагольными
формами;
• трансформируют повелительные
предложения из
прямой речи
в косвенную;
• совершенствуют навыки
использования
предлогов
с обстоятельствами времени;
• знакомятся с
грамматическими
особенностями
слова
money,
используют данное суще-

читают
текст о
праздновании
Пасхи и
Хэллоуина и фиксируют
запрашиваемую
информацию; •
читают
текст и
соотносят
верные и
ложные
утверждения с его
содержанием;
• читают
текст о
праздновании
Рождества
в Лондоне,
подбирают заголовки к
его параграфам;

их с названиями;

о любимом
празднике
на основе
плана и
ключевых
слов;
•Учатся
корректно
использовать данные слова
в речи; •
знакомятся с языковыми
способами
выражения реакции на
реплику
собеседника при
ведении
диалога;
• составляют монологические высказывания о
праздниках на
основе
ключевых
слов;
• составляют развернутые
монологические
высказывания о
праздно-

• пишут
диктант на
лексикограмматический материал
блока;

проектной работы
расширяют знания о традициях
и культуре Великобритании;

ческой формами
речи в соответствии
с грамматическими
и синтаксическими
нормами языка и
темами общения;
• освоение общемирового культурного наследия;
• умение ориентироваться в системе
моральных норм
иценностей;
• способность к самовыражению и
самореализации
самостоятельно
оценивают свои
учебные достижения

грамматика,
письмо

ствительное в речи;

• соблюдают
нормы
произношения
при чтении новых
слов, географических
названий,
словосочетаний;
• выразительно
читают
стихотворение;
• дифференцируют на
слух звуки/слова/c
ловосочетания
английского
языка;
•разучива
ют и поют
песню;
• выразительно

• знакомятся с
новыми
лексическими
единицами по теме
и употребляют
их в речи;
• соотносят словосочетания
с изображениями
на картинках;
• дополняют
предложения
подходящими
лексическими
единицами;
• знакомятся с
различиями в значениях
прилагательных

• используют
future
simple,
рассказывая о событиях
в будущем;
• дополняют предложения верными глагольными
формами/предлога
ми/лексичес
кими единицами;
• совершенствуют
навыки построения
придаточных предложений
времени; •
совершенствуют
навыки использования
present
simple, present continuous, кон-

вании
Рождества
в России
на основе
ключевых
слов;
Раздел 4. The Country across the Ocean (17 часов)
• Ориентируются в англоязыч• составляют
•пишут
• читают
• восном тексте;
микродиалодиктант
текст об
прини• воспринимают на слух и полги на основе
на лекоткрытии
мают
ностью понимают речь учителя,
опор;
сикоАмерики и
тексты
одноклассников;
• учатся реаграммаизвлекают
на слух
• реализовывают самоконтроль
гировать на
тичезапрашиваи сооти самокоррекцию;
реплики соский
емую инносят
• оценивают полученную инматериформацию;
верные и беседника
формацию, выражать своё мнепри ведении
ал
ложные
• читают
ние
диалога, исблока;
утвертекст о ко• развивают языковую догадку;
ренных жи- ждения с пользуя рече• расширяют социокультурные
вые штампы
его сотелях Амеи клише;
знания, получая новые
держарики и изсведения о США;
нием;
• выражают
влекают
уверензапрашиваность/неувере
емую иннность в чемформацию;
то, используя
• читают
лексикотекст об
грамматичеАмерике и
ский материсоотносят
ал урока;
верные и
• составляют
ложные
развернутые
утверждемонологичения с его
ские высодержанисквния о коем;
ренных жи•формулиру
телях Америют вопросы
ки на основе
к тексту;
текта-образца
• читают
и ключевых
текст, соотслов;
носят
• обмениваутверждеются мнениния типа

• Умение адекватно
самостоятельно
оценивать правильность выполнения
действия и вносить
необходимые коррективы;
• умение выделять
альтернативные
способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
• способность формулировать собственное мнение и
позицию, адекватно
использовать речевые средства для
решения различных
коммуникативных
задач;
• умение применять
основы коммуникативной рефлексии
выполняют проектное задание;
• самостоятельно
оценивают свои
учебные достижения

Тест 4
«Открытие
Америки.
Коренные
американцы»
Комплексная работа:
аудирование,
чтение,
лексика,
грамматика,
письмо

читают
стихотворение;

certain
и
positive
• знакомятся с
особенностями
употребления в
речи глагола
to arrive,
используют данный глагол при
построении
высказываний;
• знакомятся с
различиями в значениях
существительных
bank и
shore,
употребляют данные слова
в речи;
• используют суффикс -an
для образования
прилагтельных,
обозначающих
национальность;

струкции
to be going
to для обозачения
планов на
будущее;

«верно/ неверно/ в
тексте не
сказано» с
его содержанием;
• читают
текст о Чикаго и соотносят содержание
его параграфов с
заголовками;
• читают
текст о
Нью-Йорке
и извлекают
запрашиваемую
информацию

ями в рамках
участия в
микродиалоге;
• высказываются о содержании
текста о НьюЙорке;
•составляют
развернутые
монологические высказывания о
США на основе плана и
ключевых
слов;
• составляют
развернутые
монологические высказывания о
Нью-Йорке
на основе
изобразительной опоры (картинки);

Раздел 5. Favourite Pastimes (17 часов)
• соблюдают
нормы
произношения
при чтении новых слов,
географических
названий,
словосочетаний;
• разучивают
и
поют песню;
• выразительно
читают
стихотворение

•
знакомятся
с
новыми
лексическими
единицами по теме и употребляют
их в речи;
• дополняют
предложения
подходящими
лексическими
единицами/предло
гами
/верными
глагольными
формами;

• совершенствуют
навыки использования различных
грамматических конструкций
для обозначения будущего;
• знакомятся с грамматическими особенностями
слов,
которые
употребляются только
во множественном
числе,
используют
данные
слова в речи;
• совершенствуют
навыки построения
сложных
предложений, содержащих придаточные
предложения
условия;

• догадываются о содержании текста
по
заголовку и картинке;
• отвечают на
вопросы
к тексту
для чтения;

• воспринимают
на
слух текст и
извлекают
из него запрашиваемую
информацию о
городах
США;
• выполняют аудирование с пониманием
основного
содержания
текста;
• подбирают заголовок к тексту
для аудирования;
• воспринимают текст
на слух и
соотносят
его содержание
с
изображениями
на
картинках;

• составляют
микродиалоги о погоде;
рассказывают
о планах на
завтрашний
день;
• высказываются о любимых временах года;
• знакомятся
с вежливыми
способами
прерывания
говорящего
при ведении
диалога,
применяют
используемые с этой
целью фразы
при построении
собственных
диалогов;
• составляют
диалоги
из
приведенных
реплик;
• рассказывают о любимых способах проведения свободного времени;
• высказываются
на
уровне
сверхфразо-

•
знакомятся
с
правилами написания открыток;
• пишут
диктант
на лексикограмматический
материал
блока;

• Делают краткие сообщения, описывают события,
явления;
• передают основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражают своё
отношение к прочитанному/
услышанному, использовать
перифраз, синонимические
средства в процессе устного
общения;
• понимают основное содержание коротких, несложных
аутентичных
прагматических текстов и
выделять значимую информацию;
• воспринимают на слух и
полностью понимают речь
учителя, одноклассников;
• ориентируются в англоязычном тексте;
• прогнозируют его содержание по заголовку;
• учатся обозначать температуру воздуха;
• читают несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приёмы смысловой
переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также
справочные материалы;
• оценивают полученную
информацию,
выражают
своё сомнение;
• кратко излагать результаты проектной работы

• Умение ориентироваться в особенностях
отношений и взаимодействий;
• уважение личности
и её достоинства,
доброжелательное
отношение
к окружающим,
• потребность в самовыражении и самореализации;
• умение адекватно
самостоятельно
оценивать правильность
выполнения
действия и вносить
необходимые коррективы;
• умение выделять
альтернативные
способы достижения
цели
и
выбирать
наиболее эффективный способ;
• способность формулировать собственное мнение и позицию, адекватно использовать речевые
средства для решения
различных коммуникативных задач;
• знать и уметь применять основы
коммуникативной
рефлексии;
• умение строить логичное рассуждение,
включающее
установление

Тест 5
«Свободное
время и хобби»
Комплексная
работа:

аудирование,
чтение,
лексика,
грамматика,
письмо

• слушают
и выразительно
читают
рифмовку;
• соблюдают
нормы
произношения
при чтении новых
слов, словосочетаний;

•дополня
ют предложения
подходящими
лексическими
единицами;
•
знакомятся со
словами,
обозначающими
руки, ноги,
пальцы,

• расширяют
представление о
модальных
глаголах
(can, must,
have
to,
should,may),
совершенствуют
навыки использования данных
глаголов в
речи;
• знакомятся с оборо-

• читают
текст,
соотносят его
содержание с
изображениями
на
картинках;
• читают
текст и
подбирают к
нему
заголо-

• воспринимают
на
слух текст,
соотносят
утверждения
типа
«верно
/неверно /в
тексте
не
сказано» с
его содержанием;
• соотносят
содержание
текстов для
аудирования с изо-

вого единства
на
основе
текста
для
аудирования;
• высказываются о своих
предпочтениях в одежде;
высказываются
по
предложенной проблеме
на основе
информации,
полученной
из текста для
чтения;
• составляют
развернутые
монологические высказывания об
одежде
на
основе плана;
• составляют
лимерики;
Раздел 6 What We Are (17 часов)
• составляют • пишут •Делают краткие сообщедиалогдиктант
ния, описывать события,
расспрос
на на лекси- явления (в рамках изученоснове диало- коных тем), передают основга-образца;
граммати- ное содержание, основную
• говорят о том, ческий
мысль прочитанного или
что они мо- материал
услышанного,
выражают
гут/не
могут блока;
своё отношение к прочитанделать;
ному/услышанному;
• составляют
• дают краткую характеримикродиалогистику персонажей;
расспросы,
• начинают вести/ поддерсодержащие
живать и заканчивать беседу
описание
в стандартных ситуациях
внешности
общения, соблюдая нормы
людей, на осречевого этикета, при необнове диалогаходимости переспрашивая,

причинноследственных связей;
• умение объяснять
явления,
процессы,
связи и отношения,
выявляемые в ходе
исследования;
• умение структурировать тексты, включая умение выделять
главное и второстепенное,
главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых
событий;
• знание и использование основ рефлексивного чтения;
•
умение ставить
проблему, аргументировать её актуальность

•
Способность к
осуществлению познавательной
рефлексии в отношении действий по
решению учебных и
познавательных
задач;
• способность адекватно использовать
речевые
средства
для решения
различных коммуникативных задач;
• умение организовывать и планировать учебное со-

Тест 6
«Способности и достижения. Описание внешности»
Комплексная
работа:

аудирование,
чтение,

• разучивают
и
поют песню;
• выразительно
читают
стихотворение;

используют их в
речи;
•
знакомятся
с
новыми
лексическими
единицами по теме
и
употребляют
их в речи;

том
to be able;
• знакомятся с грамматическими особенностями
слова
hair;
• дополняют предложения верными
местоимениями;

вок;

бражениями
на картинках;
• воспринимают
на
слух текст и
соотносят
его содержание
с
имеющейся
информацией;
•
дифференцируют
на
слух
формы модальных
глаголов;
воспринимают
на
слух текст и
соотносят
его содержание
с
изображением
на
картинке;

образца;
•
описывают
людей, изображенных на
картинках;
• знакомятся со
способами выражения удивления при ведении диалога;
• описывают
внешность человека, используя
лексику
блока; учатся
смягчать описание отрицательных характеристик людей/предметов;
•
описывают
героев сказок
Пушкина
с
опорой на картинки;
• составляют
развернутые
монологические высказывания о своих
друзьях на основе вопросов;
• составляют
развернутое
описание человека на основе
ключевых
слов;
•составляют
свободное неподготовленное монологическое высказывание описа-

уточняя;
•понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи;
• определяют тему текста,
выделяют главные факты,
опуская второстепенные;
• ориентируются в англоязычном тексте; прогнозируя его содержание по заголовку;
• читают аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль);
• выделяют главные факты,
опуская
второстепенные,
устанавливают логическую
последовательность основных фактов текста;
• пишут поздравления

трудничество с учителем и сверстниками;
• умение эффективно сотрудничать и
способствовать
продуктивной кооперации;
• способность следовать моральноэтическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на
основе уважительного отношения к
партнёрам, адекватного межличностного восприятия;
• способность осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и
Интернета;
• умения ознакомительного, изучающего, усваивающего
и поискового
чтения;
выполняют проектное задание;
•
самостоятельно
оценивают
свои
учебные достижения

лексика,
грамматика,
письмо

тельного
характера об одном из членов
своей семьи;
Revision (3 часа)
Разделы 1–6

Итого 105 часов

• Осознание учеником того,
насколько хорошо он научился
говорить, понимать англоязычную речь на слух, читать и писать на английском языке, каков его уровень в освоении английского языка, чем ещё предстоит овладеть

• Умение осуществлять регулятивные
действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной
деятельности на
иностранном языке;
умение контролировать результат своей
деятельности в сотрудничестве с педагогом и сверстниками

Тематическое планирование. Английский язык 7 класс

Письмо

Говорение

Аудирование

Чтение

Речевая компетенция
Грамматика

Лексика

Фонетика

Языковая компетенция

Предметные
результаты
освоения темы

УУД

Формы
контроля

Раздел 1. Schools and Schooling (17 часов)
-соблюдают
нормы
произношени
я при чтении
новых
слов,
словосочетан
ий

- знакомятся

-дополняют

-догадывают-

с новыми
лексическими
единицами по
теме и
употребляют
их в речи;
-знакомятся с
американски
вариантом
английского
языка;
-знакомятся с
различными
значениями
слов free и
state;
-совершенствуют навыки
использовани
я в речи
глаголов
to say, to tell,
to speak, to
talk;
-употребляют
в речи фразы
школьного
обихода;
-используют
словосложен
ие и

текст верными
глагольными
формами
/подходящими
лексическими
единицами;
•совершенству
ют навыки
использования
в речи
неисчисляемых
существительн
ых;
-совершенствуют навыки
употребления
артикля с существительны
ми обозначающими
помещения;
- знакомятся с
фразовыми
глаголами и
используют их
в речи

ся о содержании текстов
для чтения на
основе заголовка и изобразительной
опоры;
-читают текст
и подбирают
заголовки к
его параграфам;
-соотносят
утверждения
типа
верно/неверн
о/в тексте
не сказано с
содержанием
текста для
чтения

-извлекают
информацию
из текстов для
чтения и
аудирования;
-диффернцируют на слух
звуки/слова/сл
овосочетания
английского
языка;
-воспринимают
на слух,
разучивают и
поют песню.

-выразительно
читают
стихотворение;
-отвечают на
вопросы о
школе;
-составляют
микромонолог
и о школе на
основе ключевых слов;
-описывают
классную
комнату;
-рассуждают
о праздновании
начала учебного года в
России;
-рассказывают
о содержимом
своего
школьного
портфеля;
-разыгрывают
диалог между
продавцом
канцелярских
товаров и
покупателем на
основе текстаобразца;

-письменно
описывают
первый день в
школе после
каникул на
основе текстаобразца;
- составляют
небольшие
описания
письменного
стола/
парты/стола
учителя и т. п.
на основе
текста-образца;
-составляют
письменное
описание
своего
любимого
школьного
предмета;
- пишут
диктант на
лексический
материал блока

–начинать, вести и
заканчивать
беседу;
- расспрашивать
собеседника и
отвечать на его
вопросы,
высказывая своё
мнение;
– делать краткие
сообщения,
проекты;
-воспринимать на
слух и полностью
понимать речь
учителя,
одноклассников;
– выражать своё
сомнение;
– составлять план,
тезисы устного
или письменного
сообщения;
– кратко излагать
результаты
проектной работы

– умение вести
диалог на основе
равноправных
отношений и
взаимного
уважения;
разрешение
конфликтов;
– умение чётко
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации;
– владение
монологической
и диалогической
формами речи в
соответствии с
грамматическим
и синтаксическими нормами
языка и темами
общения;
– освоение
общемирового
культурного
наследия;
умение
ориентироваться
в системе
моральных норм

Тест 1
«Школа».
Комплексная
работа:
чтение,
аудирование,
лексика,
грамматика,
письмо

суффиксы еr, -у, -ly, tion для
образования
слов

- выражают
свое отношение к предметам и
явлениям;
отвечают на
вопросы о
системе школьного образования в Великобритании;
-рассказывают
о том, как
проходят уроки
в школе;
- составляют
развернутые
монологически
высказывания
о школе на
основе плана;
- составляют
развернутый
диалог о своих
школьных достижениях на
основе
диалогаобразца;
-рассуждают о
том, какой
должна быть
школа;
-комментируют утверждения;
- выполняют
проектное
задание

и ценностей;
– способность к
самовыражению,
самореализации

Раздел 2. The Language of the World (17 часов)

-соблюдают
нормы произношения при
чтении новых
слов, словосочетаний;
-выразительно читают
стихотворени

-дополняют
предложени
подходящими
лексическими
единицами;
-знакомятся с
интернациональными
словами,
используют
их в речи;
-знакомятся с
новыми
лексическими
единицами по
теме и употребляют их в
речи;
-расширяют
знания об
американско
м варианте
английского
языка;
-совершенствуют навыки
использовани
в речи слова
such;
- учатся
работать со
словарем;
-знакомятся с
различием
между
лексическими
единицами
dictionary и
vocabulary;
-используют
суффиксы less, -ing для

- знакомятся с
временем
present perfect
и совершенствуют навыки
его использования в речи;
-дополняют
предложения
верными
глагольными
формами;
-знакомятся с
формами
неправильных
глаголов,
используют их
при выполнении упражнений, в устных и письменных высказываниях;
- знакомятся с
новыми
фразовыми
глаголами и
используют их
в речи

- извлекают
информацию
из текстов
для чтения;
- соотносят
содержание
текстов для
чтения с
заголовками;
- читают
текст и соотносят содержание его
параграфов с
заголовками

- извлекают
информацию
из текстов для
аудирования;
- соотносят
содержание
текстов
аудирования с
заголовками;
-разучивают
песню и поют
ее;
-дифференцируют на слух
звуки/слова/сл
овосочетания
английского
языка

- отвечают на
вопросы об
изучении
иностранных
языков;
-выразительно
читают и
разыгрывают
диалог;
-комментирую
поговорки;
- высказываются на основе
картинок,
используя
лексико-грамматический
материал
блока;
-отвечают на
вопросы,
используя
лексико-грамматически
материал
блока;
- отвечают на
вопросы о
распространен
ности английского языка в
мире;
-выражают
свое отношение к событиям
и явлениям;
-разыгрывают
микродиалог
— обмен
мнениями;
- выразительно
читают и
разыгрывают

- описывают
урок английского языка на
основе ключевых слов;
-пишут
диктант
на
лексический
материал блока

– начинать,
вести/поддержива
ть и заканчивать
беседу в
стандартных
ситуациях
общения,
соблюдая нормы
речевого этикета,
при
необходимости
переспрашивая,
уточняя;
– расспрашивать
собеседника и
отвечать на его
вопросы,
высказывая своё
мнение, просьбу,
отвечать на
предложение
собеседника
согласием,
отказом, опираясь
на изученную
тематику и
усвоенный
лексикограмматический
материал;
– воспринимать на
слух и полностью
понимать речь
учителя,
одноклассников;
– понимать
основное
содержание
несложных
аутентичных
текстов,
относящихся к
разным

– осознание
необходимости
изучения темы;
– уважение
личности и её
достоинства,
доброжелательн
ое отношение к
окружающим;
– умение
принимать
решения в
проблемной
ситуации;
-умение
адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения
действия и
вносить
необходимые
коррективы;
– умение
адекватно
оценивать свои
возможности
достижения
цели;
– умение
формулировать
собственное
мнение и
позицию;
– умение
организовывать
и планировать
учебное
сотрудничество
с учителем и
сверстниками

Тест 2
«Языки
мира».
Комплексная
работа:
чтение,
аудирование,
лексика,
грамматика,
письмо

образования
производных
слов;
-выполняют
задания на
словообразов
ание

коммуникативным
типам речи (сообщение/рассказ)

диалог, составляют на его
основе собственный
развернутый
диалог;
-высказываются о способах
самостоятельн
ого овладения
английским
языком на
основе ключевых слов;
-высказываются о значимости изучения
английского
языка на
основе
ключевых слов

Раздел 3. Sоme Facts about the English-speaking World (17 часов)

- соблюдают

-знакомятся с

-знакомятся с

- читают

- разучивают и

-отвечают на

- знакомятся с

нормы
произношени
я при чтении
новых слов,
словосочетан
ий, географических
названий;
- читают
транскрипци
ю слов;
-выразительно читают
стихотворение

новыми
лексическими
единицами по
теме и
употребляют
их в речи;
-дополняют
предложени
подходящими
лексическими
единицами;
-расширяют
социокультур
ные знания,
приобретая
новые

новыми неправильными
глаголами, используют их в
речи;
-совершенствую навыки
использования
в речи present
perfect;
- дополняют
предложения
верными
глагольными
формами/предл
огами;
-совершенст-

тексты и
соотносят
содержание
их параграфов с заголовками;
- извлекают
информацию
из текстов
для чтения;
- читают
текст и подбирают к
нему заголовок;
-учатся
вежливо и

поют песню;
- извлекают
информацию
из текстов для
аудирования

вопросы о
США,
используя
социокультурные знания;
- отвечают на
вопросы по
картинкам;
-отвечают на
вопросы,
используя
карту
Европы/США;
- овладевают
языковыми
средствами

правилами
оформления
личного
письма;
- пишут
диктант на
лексический
материал блока

– начинать,
вести/поддержива
ть и заканчивать
беседу в
стандартных
ситуациях
общения,
соблюдая нормы
речевого этикета,
– рассказывать о
себе, своей семье,
друзьях, своих
интересах и
планах на
будущее,
сообщать краткие
сведения о
своёмгороде/селе,

– умение
ориентироваться
в системе
моральных норм
и ценностей,
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий;
– формирование
экологического
сознания,
признание
высокой
ценности жизни
во всех её
проявлениях;
– знание

Тест 3
«Англоговоря
щие страны».
Комплексная
работа:
чтение,
аудирование,
лексика,
грамматика,
письмо

сведения о
США и
Австралии;
-используют
суффикс -ly
для образования прилагательных;
-выполняют
задания на
словообразов
ание

вуют навыки
использования
в речи
модального
глагола may в
сочетании с
глаголом be и
наречия maybe;
-совершенствуют навыки
использования
определенного
артикля с
географически
ми названиями;
-совершенству
навыки выбора
верной грамматической
конструкции:
present perfect
или past simple;
-совершенствуют навыки
использования
определенного
артикля с
названиями
национальностей
-знакомятся с
новыми
фразовыми
глаголами и
используют их
в речи

логично
реагировать
на реплики
собеседника
при ведении
диалога;
- отвечают на
вопросы об
Австралии,
используя
социокультурные
знания,
приобретенные в ходе
чтения текста

выражения
удивления в
английском
языке;
- составляют
развернутое
монологическо
е высказывание
о Канберре на
основе ключевых слов;
- составляют
микродиалоги
об Австралии
на основе диалога-образца и
материала
текста для
чтения;
- рассуждают
об аргументах
в пользу
поездки в
США или
Австралию,
используя
содержательны
е опоры;
- знакомятся с
названиями
европейских
стран, столиц,
национальност
ей, используют
их в речи;
- составляют
развернутые
монологически
высказывания
аргументативного характера
о США и
Австралии на
основе
ключевых

своей стране и
стране/странах
изучаемого языка;
– расспрашивать
собеседника и
отвечатьна его
вопросы,
делатькрат-кие
сообщения,
описывать
события,
явления(в рамках
изученных тем);
– передавать и
понимать
основное
содержание
несложных
аутентичных
текстов,относящи
хся к разным
коммуникативным
типам речи;
– умение
использовать
переспрос,
просьбу
повторить;
– умение читать
несложные
аутентичные
тексты разных
стилей с полным и
точным пониманием, используя
различные приёмы
смысловой
переработки
текста(языковую
догадку, анализ,
выборочныйперевод), а также
справочные
материалы;
– умение

основных
принципов и
правил
отношения к
природе, к
личности и её
достоинству;
– умение
корректного
целеполагания,
включая
постановку
новых целей
– умение
адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения
действия и
вносить
необходимые
коррективы;
– умение строить
монологическое
контекстное
высказывание;
планировать
общие способы
работы;
– умение
работать в
группе —
устанавливать
рабочие
отношения;
– умение строить
логичное
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных
связей

слов;
- выполняют
проектное
задание

оценивать
полученную
информацию
выражать своё
мнение;
– кратко излагать
результаты
проектнойработы

Раздел 4. Living Things around Us (17 часов)

- соблюдают
нормы
произношени
я при чтении
новых слов,
словосочетан
ий

-знакомятся с
новыми
лексическими
едини-цами
по теме и
употребляю
их в речи;
-дополняют
предложенип
равильнымле
ксичес-кими
единицами;
-знакомятся с
особенностями
использовани
я в речи слов
other, others и
another,
используют
их в речи;
-знакомятся с
дифференциа
льными
признаками
синонимиического ряда
существитель
ных earth,
land, soil и
используют
данные
единицы в
речи;
- используют

-совершенствуют навыки
использования
в речи present
perfect и past
simple;
- знакомятся с
новыми неправильными
глаголами, используют их в
речи;
- дополняют
предложения
верными
глагольными
формами;
- знакомятся с
present perfect
progressive,
совершенствуют навыки его
использования
в речи;
- знакомятся с
особенностями
употребления в
речи местоимения someone,
используют его
в своих
высказываниях
- знакомятся с
новыми
фразовыми

-догадываются о содержании текста на
основе заголовка и
информации,
содержащейся в первом
параграфе;
- соотносят
информацию
из текстов
для чтения с
имеющимися
утверждения
ми;
- соотносят
утверждения
типа
верно/неверн
о/в тексте
не сказано с
содержанием
текста для
чтения;
- читают
текст и
соотносят его
параграфы с
заголовками;
- соотносят
утверждения
типа
верно/неверн
с содержа-

-воспринимают
на слух тексты
и выделяют
запрашиваемую информацию;
- письменно
фиксируют
воспринятую
на слух
информацию;
- соотносят
информацию
из текстов для
аудирования с
имеющимися
утверждениями
- разучивают и
поют песню;
-дифференцируют на слух
звуки/слова/сл
овосочетания
английского
языка

- составляют
микродиалоги
на основе
диалоговобразцов
и ключевых
слов;
- описывают
птиц;
- рассказывают
о флоре и
фауне,
используя
информацию
из текста для
чтения;
- учатся
правильно
поздравлять
людей с
различными
событиями;
- составляют
развернутые
монологические высказывания о флоре
и фауне родной
страны и стран
изучаемого
языка;
- выполняют
проектное
задание

-в письменном
виде составляют поздравления с праздниками,
высказывая
пожелания
успеха, счастья
и т. д.;
-письменно
составляют
краткие
описания птиц,
расте-ний,
животных;
- пишут
диктант на
лексический
материал блока

– начинать,
вести/поддержива
ть и заканчивать
беседу в
стандартных
ситуацияхобщени
я, соблюдая
нормы речевого
этикета, при
необходимости
переспрашивая,
уточняя;
расспрашивать
собеседника и
отвечать на его
вопросы,высказыв
ая своё мнение,
просьбу, отвечать
на предложения
собеседника
соглаcием,
отказом, опираясь
на изученную
тематику и
усвоенный
лексикограмматический
материал;
рассказывать о
себе;
– передавать
основное
содержание,
основную мысль
прочитанного или

– умение
ориентироваться
в особенностях
отношений и
взаимодействии;
– уважение
личности и её
достоинства,
доброжелательн
ое отношение к
окружающим,
потребность в
самовыражении
и самореализаци;
– умение
адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения
действия и
вносить
необходимые
коррективы;
– умение
выделять
альтернативные
способы
достижения цели
и выбирать
наиболее
эффективный
способ;
– способность
формулировать

Тест 4 «Мир
животных».
Комплексная
работа:
чтение,
аудирование,
лексика,
грамматика,
письмо

суффикс -able
для
образования
новых слов

глаголами,
используют их
в речи

нием текста
для чтения;
- читают
текст и подбирают
заголовки к
его параграфам;
-выразительно читают
стихотворени

услышанного,
выражать своё
отношение к
прочитанному/усл
ышанному,
использовать
перифраз,
синонимические
средства в
процессе устного
общения;
– понимать
основное
содержание
коротких,
несложных
аутентичных
прагматических
текстов и
выделять
значимуюинформа
цию
–воспринимать на
слух и полностью
понимать речь
учителя,
одноклассников;
– читать
несложные
аутентичные
тексты разных
стилей с полным и
точным
пониманием,
используя
различные приёмы
смысловой
переработки
текста (языковую
догадку, анализ,
выборочный
перевод), а также
справочные
материалы

собственное
мнение и
позицию,
адекватно
использовать
речевые средства
для решения
различных
коммуникативны
х задач; знать и
уметь применять
основы
коммуникативно
й рефлексии

Раздел 5. The ABC of Ecology (17 часов)

- соблюдают
нормы
произношени
я при чтении
новых
слов, словосочетаний

- дополняют
предложения
подходящими
лексическими
единицами;
- знакомятся
с новыми
лексическими
единицами по
теме и употребляют их в
речи;
-перефразируют предложения,
используя
лексику
блока;
-знакомятся с
особенностям
и науки
«Экология»;
-догадываются о значениях новых
слов на основе контекста
/словообразо
вательных
элементов;
- находят в
тексте для
чтения
эквиваленты
русских слов;
- соотносят
лексические
единицы с их
определения
ми;

- знакомятся с
глаголами,
которые не
употребляются
в продолженных временах,
употребляют
данные глаголы в речи;
-дополняют
предложения
верными
глагольными
формами/предлогами/местои
мения;
-перефразируют предложения, используя
грамматику
блока;
- знакомятся с
новыми
способами
обозначения
количества в
английском
языке, используют их в речи;
- знакомятся с
возвратными
местоимениям
и, совершенствуют навыки
их использования в речи;
-совершенствуют навыки
дифференциро
вания

- извлекают
информацию
из текстов
для чтения;
- читают
текст и отвечают на вопросы по его
содержанию;
• читают
текст и подбирают к
нему заголовок;
- соотносят
утверждения
типа
«верно/невер
но/в тексте
не сказано» с
содержанием
текстов для
чтения;
- читают
текст и соотносят его
параграфы с
заголовками;
-догадываются о содержании диалога на основе его заголовка и
первых
предложений

- извлекают
информацию
из текстов для
аудирования;
- разучивают и
поют песню;
- письменно
фиксируют
существенную
информацию
при восприятии текста на
слух;
-воспринимают
на слух и
выразительно
читают стихотворение;
- соотносят
утверждения
типа
«верно/неверно
/в тексте
не сказано» с
содержанием
текстов для
аудирования;
- соотносят
содержание
воспринимаемых на слух
высказываний
об экологии с
имеющимися
утверждениями

- составляют
микродиалоги
из имеющихся
реплик и разыгрывают их;
- на основе
плана
составляют
развернутое
монологическое высказывание о национальном парке;
-высказываются о способах
защиты
окружающей
среды на
основе
ключевых
слов;
- составляют
развернутые
монологические высказывания
об опасности
загрязнения
окружающей
среды на основе ключевых
слов;
- отвечают на
вопросы об
экологической
ситуации в
мире;
- учатся давать
рекомендации
на английском
языке;

- переводят
предложения с
английского
языка на
русский;
- пишут
диктант на
лексический
материал
блока;

– делать краткие
сообщения,
описывать события, явления (в
рамках изученных тем), передавать основное
содержание,
основную мысль
прочитанного или
услышанного,
выражать своё
отношение к
прочитанному/
услышанному,
– давать краткую
характеристику
персонажей;
начинать, вести
/поддерживать и
заканчивать
беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости
переспрашивая,
уточняя;
– понимать
основное содержание несложных
аутентичных
текстов, относящихся к разным
коммуникативным
типам речи;
– определять тему
текста, выделять
главные факты,
опуская

– способность к
осуществлению
познавательной
рефлексии в
отношении
действий по
решению учебных и познавательных задач;
– умение
эффективно
сотрудничать
испособствовать
продуктивной
кооперации;
– умения
ознакомительног
о, изучающего,
усваивающего и
поискового
чтения;
– умение
структурировать
тексты,
включая умение
выделять
главное и
второстепенное
главную идею
текста,
выстраивать
последовательно
сть
описываемых
событий

Тест 5
«Защита
окружающе
й среды».
Комплексна
я работа:
чтение,
аудировани
е, лексика,
грамматика,
письмо

- знакомятся
со словосочетанием
between you
and те
и используют
его в речи;
- используют
суффикс ment для
образования
существительных;
- знакомятся
с новыми
фразовыми
глаголами,
используют
их в речи

грамматически
форм present
perfect и
present perfect
progressive

- составляют
микродиалоги
на основе
диалогаобразца и
ключевых слов
и разыгрывают их;
-высказывают
свое мнение об
экологических
проблемах,
соглашаясь и
не соглашаясь
с имеющимися
утверждениями
- выполняют
проектное
задание;

второстепенные;
-ориентироваться
в иноязычном
тексте;
-прогнозировать
его содержание по
заголовку;
– читать аутентичные тексты разных
жанров с пониманием основного
содержания
(определять тему,
основную мысль);
– выделять
главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность
основных фактов
текста;
–писать
поздравления

Раздел 6. Living Healthy (17 часов)

- соблюдают
нормы
произношени
я при чтении
новых
слов, словосочетаний;
- соблюдают
нормы произношения при
выразительно
м чтении
диалога

- знакомятся
с новыми
лексическими
единицами по
теме, воспринимают их на
слух и употребляют в
речи;
- знакомятся
с особенностями употребления в
речи слов
enough и too

-совершенствуют навыки
построения
сложноподчин
енных предложений;
- знакомятся со
способами
построения
восклицательных предложений в
английском
языке, используют их в речи;

- читают
текст и выполняют
задание на
альтернативный выбор;
- соотносят
утверждения
типа
«верно/невер
но/в тексте
не сказано» с
содержанием
текстов для
чтения

-воспринимают -высказываютна слух тексты ся о здоровом
и подбирают к
образе жизни
ним заголовки; на основе при-воспринимают веденных
утверждений,
на слух
ключевых слов;
рифмовку,
выразительно
-высказываючитают ее;
тся о здоровом
-воспринимают образе жизни
на основе карна слух
тинок;
высказывания
диалогическог
-высказываютхарактера,
ся о здоровом
выразительно
образе жизни;

- пишут
диктант на
лексический
материал
блока;

– начинать,
вести/поддержива
ть и заканчивать
беседу в
стандартных
ситуациях
общения,
соблюдая нормы
речевого этикета,
рассказывать о
себе, своей семье,
друзьях, своих
интересах и
планах на
будущее;

– способность
интегрироваться
в группу
сверстников и
строить
продуктивное
взаимодействие
со сверстниками
и взрослыми;
– умение
самостоятельно
планировать,
анализировать и
контролировать
условия

Тест 6
«Здоровый
образ
жизни».
Комплексна
я работа:
чтение,
аудировани
е, лексика,
грамматика,
письмо

(слишком) и
используют
их при построении
собственных
высказывани
- учатся
дифференцировать
омонимы too
(тоже) и too
(слишком);
- знакомятся
с оттенками
значений
слов
practically и
almost,
употребляют
их в речи;
- соотносят
лексические
единицы с их
определения
ми;
-догадываются о значениях незнакомых слов
на основе
контекста;
- знакомятся
с дифференциальными
признаками
синонимов
pain и ache,
используют
данные
единицы в
речи;
- дополняют
предложения
подходящими
лексическими

- дополняют
предложения
верными
предлогами/гла
гольными
формами;
- используют
слово such для
усиления
смысла предложений;
- используют
суффиксы -ness
и -th для построения новых
слов

читают их,
разыгрывают
подобные
диалоги;
- соотносят
утверждения
типа
«верно/неверно
/в тексте
не сказано» с
содержанием
текстов для
аудирования;
-воспринимают
на слух тексты
и соотносят их
содержание с
изображениям
и на картинках;
-воспринимают
на слух
стихотворение
и письменно
фиксируют
недостающую
информацию,
выразительно
читают
стихотворение

-высказываются о способах
увеличения
продолжительности жизни на
материале текста для чтения;
- составляют
развернутые
диалоги на
основе
диалоговобразцов и
ключевых
слов;
- учатся давать
оценку событиям,
ситуациям и
явлениям;
- рассказывают
о своем образе
жизни на основе ключевых
слов;
- знакомятся с
британской
системой
измерения веса
и расстояния;
- отвечают на
вопросы о
здоровом
образе жизни;
- выполняют
проектное
задание;

– делать краткие
сообщения, давать
краткую
характеристику
персонажей;
– воспринимать на
слух и полностью
понимать речь
учителя,
одноклассников;
– читать текст с
выборочным
пониманием
значимой/нужной/
интересующей
информации;
– составлять план,
тезисы устного
или
письменного
сообщения;
– использовать
переспрос,
просьбу
повторить;
– читать
несложные
аутентичные
тексты разных
стилей с полным и
точным
пониманием,
используя
различные приёмы
смысловой
переработки
текста (языковую
догадку, анализ,
выборочный
перевод), а также
справочные
материалы;
– кратко излагать
результаты
проектной работы

достижения
цели;
– способность
следовать
моральноэтическим и
психологически
м принципам
общения и
сотрудничества
на основе
уважительного
отношения к
партнёрам,
адекватного
межличностного
восприятия;

единицами;
- знакомятся
со способами
перевода на
английский
язык слова
«простудитьс
я»;
- знакомятся
с некоторыми
идиомами
английского
языка;
- знакомятся
с особенностями значений лексических единиц hard и
hardly,
используют
данные слова
в своих
высказываниях
- знакомятся
сособенностя
ми употребления в речи
лексических
единиц still и
yet, используют данные
слова в своих
высказывани
ях;
- знакомятся
с новыми
фразовыми
глаголами,
используют их в речи

Final revision. 3 часа.

Consolidation

Итого 105 часов

– Ориентироваться в англоязычном
тексте;
– воспринимать на слух и полностью
понимать речь учителя,
одноклассников;
– реалиизовывать самоконтроль и
самокоррекцию;
– оценивать полученную информацию
выражать своё мнение

– Умение адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия
и вносить
необходимые
коррективы;
– умение выделять
альтернативные
способы достижения
цели и выбирать
наиболее
эффективный способ;
– способность
формулировать
собственное мнение и
позицию, адекватно
использовать речевые
средства для решения
различных
коммуникативных
задач; знать и уметь
применять основы
коммуникативной
рефлексии

Итоговый
лексикограмматическ
ий тест

Тематическое планирование. «Английский язык». 8 класс
Языковая компетенция
Фонетика

Лексика

Грамматика

Речевая компетенция
Чтение

Аудирование

Говорение

Письмо

Предметны
результаты
освоения
темы

УУД

• самостоятельно оценивают свои
учебные достижения;
• расширяют
социокультурные знания, знакомясь с популярными в
Британии видами спорта;
расширяют
кругозор, знакомясь с историей появления
Олимпийских
игр;
• догадываются о значениях незнакомых слов на
основе
контекста;
• переводят
предложения
с английского
языка на русский;
• учатся высказывать
предложения,
вежливо соглашаться

 умение ориентироваться
в особенностях отношений и взаимодействовать в
ситуации общения;
 уважение
личности и
её достоинства, доброжелательное
отношение к
окружающим;
 потребность
в самовыражении и самореализации
 умение самостоятельно
адекватно
оценивать
правильность
выполнения
действия и
вносить необходимые коррективы;
умение выделять альтернативные
способы достижения цели и выбирать
наиболее эф-

Формы контроля

Unit 1 Sport and Outdoor Activities (26 часов)
• соблюдают
нормы произношения при
чтении новых
слов, словосочетаний;

• знакомятся с
новыми лексическими
единицами по
теме, воспринимают их на
слух и употребляют в
речи;
• определяют
принадлежность слов к
определенной
части речи;
• знакомятся с
особенностями значения и
употребления
слова sport,
используют
данную лексическую
единицу
в речи;
• знакомятся с
особенностями употребления предлогов с существительным
field;
• совершенствуют навыки использования в речи
слова

• знакомятся с
конструкцией
used to и используют ее
в речи;
• знакомятся
со сравнительной формой наречия
little,
словом less, а
также сравнительными
конструкциям
и используют
их в речи;
• дополняют
предложения
верными
предлогами/
глагольными
формами/
подходящими
лексическими
единицами;
• используют
конверсию
для образования производных
слов;
• совершенствуют навыки построения
сложноподчиненных

• читают текст
и придумывают его
окончание;
читают текст
и подбирают
подходящий
заголовок;
• задают вопросы к тексту для чтения;

• воспринимают тексты
на слух и соотносят их
содержание с
имеющимися
утверждениями;
•соотносят
утверждения
типа
≪верно/невер
но/в тексте
не сказано≫ с
содержанием
текстов для
чтения и
аудирования;
воспринимают на слух,
разучивают
песню и поют
ее;

• отвечают на
вопросы о
том, как они
провели летние
каникулы;
• отвечают на
вопросы о
видах спорта;
отвечают на
вопросы об
Олимпийских
играх;
переводят
словосочетания с русского языка на
английский;
• составляют
развернутые
монологические высказывания
об уроках
физкультуры
в школе на
основе плана;
• отвечают на
вопросы о
здоровом образе жизни;
• составляют
развернутые
монологические высказывания

• перефразируют предложения, используя лексику и
грамматику
блока;
• пишут диктант на лексический материал блока;
• выполняют
проектное
задание;
• выполняют
задания, приближенные к
формату ГИА

Тест 1
«Спорт»
Комплексная
работа: аудирование, чтение, лексика,
грамматика,
письмо

Языковая компетенция
Фонетика

Лексика
else;
• используют
суффиксы -ic
и -al для образования
прилагательных;
• выполняют
упражнения
на словообразование;
• знакомятся с
новыми фразовыми глаголами, используют
их в речи;

Грамматика

Речевая компетенция
Аудирование

Чтение

предложений;
учатся корректно сочетать глагол с
названием
вида
спорта;
знакомятся с
past perfect и
совершенствуют навыки его
использования в речи;

Говорение

Письмо

о видах спорта на основе
ключевых
слов;
• рассуждают
о достоинствах/недоста
тках определенных
видов спорта;
• составляют
монологическое высказывание, приближенное к
формату ГИА,
о любимом
виде спорта;
• комментируют строки
песни;

Предметны
результаты
освоения
темы
или не соглашаться на
предложение
собеседника;

УУД

Формы контроля

фективный
способ;
 способность
формулировать собственное
мнение и позицию, адекватно использовать речевые средства
для решения
различных
коммуникативных задач;
знать и уметь
применять
основы коммуникативной
рефлексии;

Unit 2 Performing Arts: Theatre (26 часов)
• соблюдают
нормы произношения при
чтении новых
слов, словосочетаний;
• совершенствуют произносительные навыки,
выразительно
читая отрывки из текста;

• знакомятся с
новыми лексическими
единицами по
теме, воспринимают их на
слух и употребляют в
речи;
• совершенствуют навыки использования предлогов to и
for после слова ticket, пред-

• совершенствуют навыки использования в речи
pasf
perfect;
• совершенствуют навыки дифференцирования
грамматических форм
past perfect и
past simple;
• дополняют
предложения

• восстанавливают логико-смысловые
связи в
текстах для
чтения;
• воспринимают на слух,
читают текст
и придумывают
окончание;
• соотносят
утверждения
типа
≪верно/невер

• извлекают
информацию
из текстов для
чтения и
аудирования;
• воспринимают на слух
тексты и соотносят содержание
с заголовками;

• отвечают на
вопросы о
свободном
времени, используя
ключевые
слова;
• отвечают на
вопросы об
истории возникновения
театра
на основе материала текста для чтения;

• описывают
поход своей
семьи в театр
на основе текста-образца;
• переводят
слова и словосочетания с
русского языка на английский;
• пишут диктант на лексический материал блока;
• выполняют

• переводят
слова и словосочетания с
русского языка на
английский;
• догадываются о значениях неизвестных слов на
основе
контекста;
• соотносят
лексические
единицы с их
определения-

• самостоятельно оценивают свои
учебные достижения;
умение вести
диалог на основе равноправных отношений и
взаимного
уважения;
разрешение
конфликтов;
 умение чётко выражать

Тест 2
«Театр»
Комплексная
работа: аудирование, чтение, лексика,
грамматика,
письмо

Языковая компетенция
Фонетика

Лексика
лога in при
обозначении
мест
в театре,
предлогов on
и onto со словом stage;
• догадываются о значениях
слов на основе
словообразовательных
элементов;
• знакомятся с
лексическими
единицами,
которые помогают выстроить последовательность действий в прошлом,
используют их
в речи;
• используют
суффиксы -ist,
-апсе, -епсе
для образования
производных
слов;
• выполняют
задания на
словообразование;
• знакомятся с
особенностями значений и
употребления

Грамматика
верными
предлогами/
глагольными
формами/подходящ
ими лексическими единицами;
• трансформируют
утвердительные предложения в отрицательные
и вопросительные;
• знакомятся
с правилами
перевода
прямой речи
в косвенную,
совершенствуют навыки построения предложений
в косвенной
речи;

Речевая компетенция
Чтение
но/в тексте
не сказано≫ с
содержанием
текстов для
чтения;
• отвечают на
вопросы о
театре пантомимы, используя
материал текста для чтения;
• знакомятся с
творчеством
Петра Ильича
Чайковского;

Аудирование

Говорение
• составляют
развернутые
монологические высказывания
о популярных
развлечениях,
используя
предложенный план;
• составляют
развернутые
монологические высказывания
о походе в
театр на основе плана;
• участвуют в
диалогерасспросе;
• отвечают на
вопросы об
английском
театре, используя
материал текстов для чтения;
• комментируют высказывания о
театре;
• восстанавливают в правильной последовательности события сказки
≪Красная

Письмо
проектное
задание;

Предметны
результаты
освоения
темы
ми;
• выполняют
задания, приближенные к
формату ГИА
• воспринимают на слух,
выразительно
читают и
разыгрывают
диалог, составляют по
данному образцу собственные
диалоги;
• расширяют
социокультурные знания, знакомясь с историей возникновения театра и других
популярных
развлечений;
 начинают
вести и заканчивать беседу;
• отвечают на
вопросы, используя лексику блока;
 расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы, высказывая своё'

УУД
свои мысли в
соответствии
с задачами и
условиями
коммуникации;
 владение
монологической и диалогической
формами речи
в соответствии с грамматическими
и синтаксическими нормами языка согласно темам
общения;
освоение
общемирового культурного наследия;
умение ориентироваться
в системе моральных норм
и ценностей;
способность
к самовыражению и самореализации.

Формы контроля

Языковая компетенция
Фонетика

Лексика

Грамматика

Речевая компетенция
Аудирование

Чтение

слов like и
alike, а также
конструкций
in the end и
at the end совершенствуют
навыки их
использования
в речи;

Говорение

Письмо

Шапочка≫;
• составляют
свободные
неподготовленные монологические
высказывания
по предложенной теме;

Предметны
результаты
освоения
темы
мнение;
 кратко излагают результаты проектной работы.

УУД

Формы контроля

Unit 3 Performing Arts: Cinema (26 часов)
• соблюдают
нормы произношения при
чтении новых
слов, словосочетаний;
• совершенствуют произносительные навыки,
выразительно
читая отрывки из текста;

• знакомятся с
новыми лексическими
единицами по
теме, воспринимают их на
слух и употребляют в
речи;
• знакомятся с
прилагательными, которые образуют
степени сравнения особым
способом,
используют
эти
прилагательные в речи;
• выполняют
задания на
словообразование;
• используют
суффикс -ish
для образования произ-

• совершенствуют навыки построения
предложений
в
косвенной
речи;
• совершенствуют навыки употребления определенного
артикля с
названиями
театров, музеев, галерей,
кинотеатров;
• совершенствуют навыки дифференцирования
грамматических форм
past perfect и
past simple;
• используют
правила согласования

• отвечают на
вопросы к
текстам для
чтения;
• восстанавливают логико-смысловые
связи в тексте;
• соотносят
утверждения
типа
≪верно/невер
но/в тексте
не сказано≫ с
содержанием
текстов для
чтения и
аудирования;
• читают текст
и соотносят
содержание
его параграфов
с заголовками;

• воспринимают на слух
песню, разучивают и поют ее;
• извлекают
информацию
из текстов для
чтения и
аудирования;
• соотносят
содержание
текстов для
аудирования с
имеющимися
утверждениями;
• определяют
место действия воспринимаемых на
слух
диалогов;
• воспринимают текст на
слух и выполняют задание
на

• составляют
развернутое
монологическое высказывание
о современном кинотеатре;
• участвуют в
неподготовленном диалоге — обмене мнениями;
• составляют
развернутые
монологические высказывания
о любимых
фильмах;
• отвечают на
вопросы о
любимых
фильмах и
актерах;
• составляют
развернутое

• письменно
фиксируют
информацию
при прослушивании песни;
• составляют
развернутое
монологическое высказывание, в котором описывают поход в
кинотеатр на
основе плана;
• составляют
развернутое
монологическое высказывание
о любимом
фильме на
основе плана;
• учатся придерживаться
формального
и нейтрального

• дополняют
предложения
верными
предлогами/глагольны
ми формами/подходящ
ими лексическими единицами;
• сравнивают
кинотеатры;
• переводят
слова и словосочетания с
русского языка на
английский;
• комментируют пословицы;
• переводят
предложения
с английского
языка на русский;
• находят и
исправляют

 умение ориентироваться
в системе моральных норм
и ценностей,
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий;
 умение
корректного
целеполагания, включая
постановку
новых целей,
 умение самостоятельно
адекватно
оценивать
правильность
выполнения
действия и
вносить необходимые коррективы;
 умение
строить мо-

Тест 3 «Кино»
Комплексная
работа: аудирование, чтение, лексика,
грамматика,
письмо

Языковая компетенция
Фонетика

Лексика
водных
слов;
• догадываются о значениях новых слов
на основе
контекста;

Грамматика

Речевая компетенция
Чтение

времен при
построении
высказываний;
• знакомятся с
особенностями использования в речи
собирательных существительных,
используют
их в своих
высказываниях;

Аудирование
альтернативный выбор;

Говорение

Письмо

монологическое высказывание
о любимом
мультфильме
на основе
плана;
• высказывают оценочные
суждения относительно
фильма;
• отвечают на
вопросы о
кинематографе;

стилей в процессе общения• пишут
диктант на
лексический
материал блока;
• совершенствуют орфографические
навыки;

Предметны
результаты
освоения
темы
лексические и
грамматические
ошибки в
предложениях;
• сравнивают
кино и театр;
• выполняют
проектное
задание;
• выполняют
задания, приближенные к
форматам
ГИА
и ЕГЭ;
• самостоятельно оценивают свои
учебные достижения

нологическое
контекстное
высказывание; планировать общие
способы работы;
 умение работать в
группе —
устанавливать
рабочие отношения;
умение строить логическое рассуждение, включающее
установление
причинноследственных
связей.

• расширяют
общий кругозор, знакомясь с выдающимися
людьми,
внесшими
вклад в историю России и
мировую
историю;
• переводят
предложения
с английского
языка на рус-

 осознание
необходимости изучения темы;
 уважение
личности и
её достоинства, доброжелательное
отношение к
окружающим;
 умение принимать решения в проблемной си-

УУД

Формы контроля

Unit 4 The Whole World Knows Them (26 часов)
• соблюдают
нормы произношения при
чтении новых
слов, словосочетаний;

• знакомятся с
новыми лексическими
единицами по
теме,
воспринимают их на слух
и употребляют в речи;
• догадываются о значениях неизвестных слов на
основе
словообразо-

• знакомятся с
passive voice,
совершенствуют навыки использования данного
грамматического явления
в своих
устных и
письменных
высказываниях;
• совершенствуют навы-

• используют
информацию
из текста для
чтения в целях
обоснования
собственных
утверждений;
• читают
текст и соотносят содержание его
параграфов
с заголовками;

• соотносят
утверждения
типа
≪верно/невер
но/в тексте
не сказано≫ с
содержанием
текстов для
чтения и
аудирования;
• извлекают
информацию
из текстов для
чтения и
аудирования;

• отвечают на
вопросы об
Исааке Ньютоне, используя
материал текста для чтения;
• рассуждают
о вкладе Екатерины Великой в развитие
России, используя мате-

• пишут диктант на лексический материал блока;

Тест 4
«Мировые
знаменитости»

Комплексная
работа: аудирование, чтение, лексика,
грамматика,
письмо

Языковая компетенция
Фонетика

Лексика
вательных
элементов;
• знакомятся с
дифференциальными признаками синонимов to
learn и to
study и используют
данные лексические
единицы в
речи;
• догадываются о значениях незнакомых слов на
основе
контекста;
• знакомятся с
глаголами,
после которых в английском
языке используются прилагательные,
используют
данные
глаголы в речи;
• используют
суффиксы dom, -hood, ship, -ism для
образования производных
слов;

Грамматика
ки корректного использования
предлога с
глаголом to
make;
• знакомятся с
языковыми
средствами
высказывания
своего
мнения по
тому или
иному поводу, используют их в речи;
• совершенствуют навыки использования модальных
глаголов с
конструкциями в страдательном залоге;
• дополняют
предложения
верными
предлогами/глагольны
ми формами/подходящ
ими лексическими единицами;

Речевая компетенция
Чтение
• сравнивают
жизненные
пути Михаила
Ломоносова и
Бенджамина
Франклина,
опираясь на
материал текстов
для чтения;

Аудирование

Говорение
риал текста
для чтения;
• комментируют высказывания других людей;
• составляют
развернутое
монологическое высказывание
о Стиве
Джобсе, используя материал текста
для чтения;
• высказывают свое отношение к
такому понятию, как
≪знаменитос
ть человека≫;
• высказывают свое отношение к
фактам, событиям, явлениям;
• высказываются в дискуссии о том,
что делает
человека
знаменитым,
высказывают
собственные
мнения, аргументируют
их, стремятся

Письмо

Предметны
результаты
освоения
темы
ский;
• расширяют
социокультурные знания, знакомясь
с английскими и американскими писателями;
• переводят
слова и словосочетания с
русского языка
на английский;
• расширяют
социокультурный кругозор, приобретая новые
знания о Королеве Виктории и Королеве Елизавете;
• осуществляют перенос
знаний о языковой системе
русского языка на явления
английского
языка;
• догадываются о значении
английских
пословиц,
комментиру-

УУД
туации;
 умение самостоятельно
адекватно
оценивать
правильность
выполнения
действия и
вносить необходимые коррективы;
 умение
адекватно
оценивать
свои возможности в
достижении
цели;
 умение
формулировать собственные мнение и позицию;
умение организовывать и
планировать
учебное сотрудничество
с учителем и
сверстниками.

Формы контроля

Языковая компетенция
Фонетика

Лексика
• знакомятся с
новыми фразовыми глаголами и используют их в
речи;

Грамматика

Речевая компетенция
Чтение

Аудирование

Говорение
достичь консенсуса;

Резервный урок
Итого 105 часов

Письмо

Предметны
результаты
освоения
темы
ют их;
• обмениваются информацией, приобретенной в
ходе
чтения текста;
• выполняют
проектное
задание;
• самостоятельно оценивают свои
учебные достижения;
• выполняют
задания, приближенные к
формату ГИА

УУД

Формы контроля

Тематическое планирование. Английский язык 9 класс

Письмо

Говорение

Аудирование

Чтение

Речевая компетенция
Грамматика

Лексика

Фонетика

Языковая компетенция

Предметные результаты
освоения темы

УУД

Формы
контроля

Раздел 1: Mass Media: Radio, Television, the Internet (25 часов)
Средства массовой информации. Телевизионные программы. Корпорация Би-Би-Си. Телевидение в учебном процессе. Выбор телеканалов для просмотра. Современное телевидение. Интернет. Общение с помощью бумажных и электронных писем
- Нормы - Темати- Чтение - Прослу- - Развернутое мо- - Личное Учащиеся:
Совершен- - Способность и Тест 1
произноческая
текстов
и шивание
ствование
нологическое вы- письмо;
- воспринимают на слух, разу- готовность
«Средства
шений
лексика;
навыков
ис- соотнесение текстов
сказываний о лет- дик- чивают и поют популярную управлять пове- массовой
при чте- - неисчис- пользования в их
содер- разного
них каникулах на тант на песню;
дением;
информации:
нии но- ляемые
речи
present жания
с типа и диа- основе плана;
лексиче- - знакомятся с творчеством - умение чётко радио, телевых слов, имена
progressive pas- заголовкалогов с раз- - ответы на вопро- ский
группы АВВА;
выражать свои видение, инсловососуществи- sive, past pro- ми;
личной глу- сы о популярных матери- переводят предложения с ан- мысли в соот- тернет».
четаний
тельные;
gressive passive - соотнесе- биной по- средствах массо- ал блока глийского языка на русский;
ветствии с зада- Комплексная
- фразо- и past perfect ние утвер- нимания;
вой информации;
- дополняют предложения вер- чами и условия- работа: чтевые гла- passive
ждения ти- - соотнесе- проведение
ными предлогами/глагольными ми коммуника- ние, аудироголы;
па
«вер- ние утвер- опроса среди одформами/подходящими лекси- ции;
вание, лекси- префикно/неверно/ ждения ти- ноклассников,
ческими единицами;
- умение вести ка, грамматисы
un-,
в тексте не па
«вер- определяя их лю- знакомятся с новыми лексиче- диалог на основе ка, письмо
non-, in-,
сказано» с но/неверно/ бимые телевизискими единицами по теме, вос- равноправных
im-, il-, ir-;
содержани- в тексте не онные программы;
принимают их на слух и упо- отношений
и
- формы
ем текстов сказано» с - высказывания о
требляют в речи;
взаимного увамножедля чтения
содержани- любимых телепро- соблюдают нормы произно- жения; разрешественного
ем текстов граммах, аргуменшения при чтении новых слов, ние конфликтов;
числа слов
для аудиро- тируя свою точку
словосочетаний;
- умение чётко
medium,
вания
зрения;
- расширяют социокультурные выражать свои
datum
- развернутое мознания, знакомясь с деятельно- мысли в соотнологическое выстью Британской широковеща- ветствии с задасказывание о тетельной корпорации (ВВС);
чами и условиялевидении на ос- переводят слова и словосоче- ми коммуниканове плана;
тания с русского языка на ан- ции;
- участие в диалоглийский;
- владение моноге-обмене мнени- догадываются о содержании логической
и
ями;
текста для чтения на основе диалогической
- свободное моноключевых слов;
формами речи в

логическое высказывания о своем
отношении к Интернету;
- дискуссия о достоинствах и недостатках Интернета как средства
массовой информации

- осуществляют перенос ранее
приобретенных знаний о языковой системе английского
языка на новые грамматические
категории;
- составляют развернутые диалоги на основе диалогаобразца;
- составляют развернутое монологическое высказывание аргументативного характера;
- совершенствуют орфографические навыки;
- высказывают собственное
мнение о современном телевидении на основе информации
текста для чтения;
- догадываются о значениях
незнакомых слов на основе
контекста;
- овладевают языковыми средствами, позволяющими вежливо поправить собеседника и
высказать свою точку зрения в
ходе диалога, используют их в
речи;
- знакомятся с правилами
оформления личного письма,
используют их при написании
собственных писем;
- знакомятся с общепринятыми
аббревиациями, используемыми в электронной переписке;
- выполняют проектное задание;
- самостоятельно оценивают
свои учебные достижения;
- выполняют задания, приближенные к формату ГИА

соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами языка и темами общения;
- освоение общемирового
культурного
наследия;
- умение ориентироваться
в
системе моральных норм и ценностей;
- способность к
самовыражению
и самореализации

Раздел 2: The Printed Page: Books, Magazines, Newspapers (25 часов)
Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в чтении. Посещение библиотеки. Музей Шерлока Холмса. Самые известные библиотеки мира. Литературные жанры. Карманные деньги. Британская пресса. Различные журналы. Журналистика. Творчество Джоан Роулинг. Электронные книги. Энциклопедия «Британника»
Тест 2
– Умение вести
Чтение - Соотнесе- - Дискуссия о це- - Личное Учащиеся:
- Нормы - Темати- - Неопределен- письмо в - воспринимают на слух, разу- диалог на основе «Печать: книное местоиме- текста
и ние утвер- лесообразности
произноческая
ги, журналы,
равноправных
формате, чивают и поют песню;
ние one;
соотнесение ждения ти- использования
шений
лексика;
газеты».
- знакомятся с новыми лексиче- отношений и
«вер- сетевого жаргона приблипри чте- - сетевой - participle I и имеющихся па
Комплексная
женном
скими единицами по теме, вос- взаимного увано/неверно/ Weblish;
participle II;
утверждении но- жаргон
работа: чте- конструкции ний с его в тексте не - ответы на вопро- к ГИА и принимают их на слух и упо- жения;
вых слов, Weblish;
ние, аудиро– способность и
требляют их в речи;
словосо- синони- с глаголом to содержани- сказано» с сы о своих пред- ЕГЭ;
вание, лексидик- - соблюдают нормы произно- готовность
содержани- почтениях в чте- mind
ем;
четаний
мический
тант на шения при чтении новых слов, управлять своим ка, грамматичтение ем текстов нии;
ряд слов,
ка, письмо
поведением;
текста
и для аудиро- - ответы на вопро- лексиче- словосочетаний;
описыва- применяют социокультурные – умение чётко
сы о различных ский
соотнесение вания
ющих
материзнания об английских и амери- выражать свои
литературных
содержание
процесс
ал блока канских писателях и их произ- мысли в соотжанрах;
его
параговореветствии с задаведениях;
- развернутое мографов
с
ния;
- дополняют предложения вер- чами и условиянологическое вызаголовка- особенми коммуникаными предлогами/
сказывание о поми;
ности знаглагольными
форма- ции;
сещении библио- соотнесечений
ми/подходящими лексическими – умение владеть
теки на основе
ние утверслов
to
монологической
единицами;
плана;
ждения тиprint,
to
- догадываются о содержании и
- развернутое мопа
«верpublish, to
текста для чтения, опираясь на диалогической
нологическое выно/неверно/
type;
формами речи в
ключевые слова;
сказывания о том,
в тексте не
- лексиче- читают и воспринимают на соответствии с
как
подростки
сказано» с
ских едислух тексты разного типа и грамматическимогут заработать
содержаниницы
to
диалоги с различной глубиной ми и синтаксипервые карманные
ем текстов
pull,
to
проникновения в их содержа- ческими нормаденьги;
для чтения;
push;
ми языка согласние;
- развернутое мо- ответы на
- фразо- совершенствуют орфографи- но темам общенологическое вывопросы о
вые глания;
ческие навыки;
сказывания о брижурналиголы;
- расширяют социокультурные – способность
танской прессе на
стах и жур- омонизнания, знакомясь с музеем ориентации в
основе плана;
налистике,
мы to liе
системе моральШерлока Холмса;
- развернутое моиспользуя
(лгать) и
- догадываются о значениях ных норм и ценнологическое выматериал
to lie (ленезнакомых слов по словообра- ностей;
сказывание о журтекста для
жать);
– потребность в
зовательным элементам;
нале, который хочтения
- суффик- расширяют филологический самовыражении
телось бы издасы -ly, кругозор, знакомясь с таким и самореализавать;
ous, -ment
ции, социальном
явлением, как синонимия;
- развернутое мо- переводят слова и словосоче- признании
нологическое вытания с русского языка на ансказывание о лю-

бимой книге на
основе вопросов;
диалог-обмен
мнениями об электронных книгах

глийский;
- воспринимают на слух тексты
разного типа и диалоги с различной глубиной понимания;
- учатся анализировать информацию, сопоставлять факты;
- догадываются о значениях
неизвестных слов на основе
контекста;
- переводят предложения с английского языка на русский;
- знакомятся с особенностями
заголовков статей в английских
газетах;
- выполняют задания на словообразование;
- знакомятся с речевыми клише
и штампами, используемыми в
телефонных разговорах, используют их в диалогах;
- догадываются о значениях
незнакомых слов на основе
контекста;
- составляют план текста для
чтения;
- учатся делать свои высказывания более выразительными, с
помощью идиом английского
языка;
- расширяют социокультурный
кругозор, знакомясь со старейшей энциклопедией «Британника»;
- выполняют проектное задание;
- самостоятельно оценивают
свои учебные достижения;
- выполняют задания, приближенные к формату ГИА

Раздел 3: Science and Technology (25 часов)
Известные ученые. Термины «наука» и «техника». Важные науки. Индустриальная революция. История развития техники. Орудия труда и современные бытовые
приборы. Наука и медицина. Нил Армстронг. Исследования космоса
– Умение ориен- Тест 3
- Нормы - Темати- Дик- Учащиеся:
Глагольная Тексты - Соотнесе- - Выражение мне- «Наука и
произноческая
форма «герун- разного
ние утвер- ния о новогодних тант на - воспринимают на слух, разу- тироваться в
технология».
системе моральшений
лексиче- чивают и поют песню;
лексика;
дий»;
типа и диа- ждения ти- подарках;
Комплексная
при чте- - значения - артикль с су- логи с раз- па
- расширяют общий кругозор, ных норм и цен«вер- - развернутое мо- ский
работа: чтении но- слов
знакомясь с некоторыми знаме- ностей, особенto ществительличной глу- но/неверно/ нологическое вы- материние, аудировых слов, invent и to ными, обозна- биной про- в тексте не сказывания
о ал блока нательными событиями рос- ностях социальвание, лексисловососийской и мировой истории, ных отношений
discover;
чающими
никновения сказано» с науке и технике,
ка, грамматичетаний,
знаменитыми учеными и их и взаимодей- префикс класс предме- в их содер- содержани- опираясь на сока, письмо
ствий;
отрывков enоткрытиями;
для тов или людей; жание;
ем текстов держание текста
из
тек- образова- знакомятся с новыми лексиче- – формирование
определен- - соотнесе- для аудиро- для
чтения
и
стов;
скими единицами по теме, вос- экологического
ния глаго- ный артикль со ние утвер- вания
предложенный
- особен- лов;
принимают их на слух и упо- сознания, присловами, обо- ждения типлан;
знание высокой
ности
требляют в речи;
- фразо- значающими
па
«вер- развернутое мозвуковых
- знакомятся с содержанием ценности жизни
вые гла- уникальные
но/неверно/
нологическое выформ су- голы;
понятий «наука» и «техника», во всех её прообъекты и яв- в тексте не
сказывание
об
ществиобъектно-предметными обла- явлениях;
- англий- ления;
сказано» с
индустриальной
– знание основтельного
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Раздел 4: Being a Teenager (25 часов)
Поведение подростков дома и в школе. Проблема карманных денег. Работа для подростков. Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера. Проблема отцов и детей. Проблема расизма. Проблема иммиграции. Подростки и азартные игры. Детские и молодежные организации в России и других странах. Легко ли быть подростком
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Резерв (2 часа)
Итого: 102 часа

чивать запреты и предупреждения;
- выполняют проектное задание;
- самостоятельно оценивают
свои учебные достижения;
- выполняют задания, приближенные к формату ГИА

собственное
мнение и позицию,
строить
монологическое
контекстное высказывание; владеть устной и
письменной речью;
- умение осуществлять регулятивные
действия самонаблюдения,
самоконтроля,
самооценки
в
процессе
коммуникативной деятельности на
иностранном
языке;
- умение контролировать результат
своей
деятельности в
сотрудничестве с
педагогом
и
сверстниками

Учёт программы воспитания в тематическом планировании рабочей программы
предмета, курса осуществляется в соответствии с содержанием модуля «Школьный
урок» рабочей программы воспитания.
Учёт программы воспитания
В основе построения модели образования, реализуемой в лицее, лежат
методологические принципы гуманистически ориентированного образовательного
процесса,
обеспечивающие
организацию
инновационной
образовательнопрофессиональной среды и созданной на ее основе образовательно-научно-культурной
системы. Это:
− принцип гуманизации и персонализации, т.е. ориентации педагога не на
образовательную систему, а на личность ученика, на сотворчество и продуктивную
деятельность педагога и ученика;
− принцип инновационности, т.е. направленности на создание нового личностно и
социально значимого образовательного продукта;
− принцип контекстуальной включенности, т.е. ориентации на разработку
конкретных образовательных проектов внутри локальной образовательной системы;
− принцип вариативности предметно-содержательного наполнения образования;
− принцип социокультурной ориентации педагога и образовательной системы, т.е.
создания специально организованной, открытой среды, в которой будет формироваться
социокультурный опыт личности;
− принцип педагогического дизайна образовательной среды.
Стратегия современного урока выходит далеко за пределы простой передачи
знаний. Обучение обеспечивает личности знания о мире, его закономерностях и
характеристиках. На основании развитого интеллекта выстраиваются отношения к миру и
формируется ценностное отношения к нему. Урок становится ключевым элементом
воспитания и обретает огромную роль в становлении и развитии личности школьника.
Через призму объективной абстрактной истины ребенок осмысливает закономерности
собственной жизни.
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
– установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;
– создание позитивного образа учителя на уроке, воспитание своим примером,
своим отношением к детям и окружающим, своим внешним видом и реакциями на
раздражители;
– побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы
учебной дисциплины и самоорганизации;
– создание «ситуации успеха» на уроке повышает мотивацию, развивает
познавательные интересы, позволяет ученику почувствовать удовлетворение от учебной
деятельности, стимулирует к высокой результативности труда, корректирует личностные
особенности (тревожность, неуверенность, самооценка), развивает инициативность,
креативность и активность, поддерживает в классе благоприятный психологический
климат;
– привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;

– применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми, налаживанию позитивных межличностных отношений
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
– использование творческих домашних заданий, повышающих мотивацию к
учебному процессу; воспитывающих самостоятельность школьников, ответственность за
выполняемую работу, самоконтроль при выполнении задания; развивающих творческие
способностей детей; способствующих всестороннему развитию личности и созданию
успеха у ребёнка;
– инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения;
– использование рефлексии, предоставляющей возможность школьникам увидеть
свои успехи и неудачи; ориентирующей их на осознанные, обдуманные действия, анализ
своей деятельности;
– организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
– инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.

