Нормативные правовые, другие документы, на основании и в соответствии с которыми разработана рабочая
программа
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4.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа №
1577 от 31.12.15).
ООП ООО МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара
Рабочая программа воспитания МБОУ Гимназия № 2 г.о. Самара на 2021-2024 гг. (приказ № 177-од от
17.06.2021 г.)
«Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линия учебников «Звездный
английский». 2 - 11 классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций и школ с углублённым
изучением английского языка. авт./сост. Р. П. Мильруд, Ж. А.Суворова. Москва, «Просвещение», 2019»).

Пояснительная записка
На ступени ООО учащиеся, изучающие английский язык, овладевают всё более сложными функциями языка,
демонстрируя способность вариативного выражения мысли с правильным грамматическим оформлением устного и
письменного высказывания. Они учатся способам выразительного описания предметов и изображений, последовательному
изложению событий, логическому рассуждению. В центре их внимания оказываются сходства и различия между русским
(родным) и английским языком. У учащихся развиваются общие учебные умения, тренируется способность извлекать
информацию из текста, формируются эффективные учебные стратегии. 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.
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Цели курса

•

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение следующих целей:
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной):
–
речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении, письме);
–
языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и
сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого языка; представления о способах выражения мысли в
родном и изучаемом языке;
–
социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, традициях и реалиях стран
английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся основной школы в 5–9 классах; умение представлять свою страну, её культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения; способность адаптироваться в условиях неродной культуры;
–
компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях дефицита языковых
средств, при получении и передаче иноязычной информации, а также при соприкосновении с неродной культурой;
–
учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, владение способами и
приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных
технологий.
•
Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном
мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию
между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.
•
Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции
в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими
уровня иноязычной подготовки.
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•
Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию
иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.
•
Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего
полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной деятельности.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
–
формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;
–
формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и грамматических) навыков;
–
формирование и развитие социокультурных умений учащихся.
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. Объем инвариантной части от указанного количества часов составляет 395 ч, т. е. 75% учебного времени.
Остальные 25% учебного времени составляют вариативную часть программы.
В МБОУ Гимназии №2 на изучение иностранного языка выделяется иное распределение часов, чем в примерных
программах. Увеличение часов на изучение английского языка в 5 – 9 классах связано с углубленным изучением
английского языка (4 часа в неделю в 5 – 9 классах согласно программе, изложенной в издании «Английский язык.
Сборник примерных рабочих программ. Предметные линия учебников «Звездный английский». 2 - 11 классы.
Учебное пособие для общеобразовательных организаций и школ с углублённым изучением английского языка. авт./сост. Р.
П. Мильруд, Ж. А.Суворова. Москва, «Просвещение», 2019»).
Между рабочей программой для ступени ООО вышеупомянутого издания и рабочей программой МБОУ Гимназии
№2 существуют определенные расхождения. Рабочая программа авт. / сост. Р. П. Мильруда, Ж. А. Суворовой /рассчитана
на 875 часов (из расчёта 5 учебных часов в неделю) при 35-недельном учебном плане для школ с углублённым изучением
иностранного языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить ежегодно по 175 часов.
При этом исходя из учебного плана гимназии, рабочая программа изучения английского языка рассчитана на 34
учебные недели и модифицируется по количеству часов в сторону уменьшения. Уменьшение количества часов (с 5 до 4)
осуществляется за счет внедрения в учебный план курса внеурочной деятельности «Читаем и обсуждаем произведения
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английской литературы» (1 час в неделю с 5-8 классы). Образовательный результат будет достигнут за счет введения ИТ,
интенсификации учебного процесса, внедрения метода деятельностного подхода на уроках английского языка, Таким
образом, представленная рабочая программа предусматривает 680 учебных часа английского языка в 5 – 9 классах.

Распределение часов по годам обучения:
Название курса

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Английски
й язык

4 часа

4 часа

4 часа

4 часа

4 часа

136

136

136

136

136

ИТОГО
Всего
часов

680

Планируемые предметные результаты обучения иностранным языкам

Предметные результаты.

5 КЛАСС

Речевые умения.
Говорение
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Диалогическая речь.
Обучение ведению диалогов этикетного характера (диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен
мнениями) включает такие речевые умения как:
– начать, поддержать и закончить разговор;
– поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;
– вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:
–
обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
–
дать совет и принять/не принять его;
–
пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие.
Объем учебных диалогов – до3-х реплик со стороны каждого обучающегося.
Монологическая речь.
Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими умениями:
–
кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание,
повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;
–
передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
–
делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.
Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с
разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и
полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие умений:
–
выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
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выбирать главные факты, опуская второстепенные;
–
выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на
языковую догадку, контекст.
Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут.
–

Чтение
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с
ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классе, включающих факты, отражающие особенности быта,
жизни, культуры стран изучаемого языка.
Объем текстов для чтения – 400-500 слов. Умения чтения, подлежащие формированию:
–
определять тему, содержание текста по заголовку;
–
выделять основную мысль;
–
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
–
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полн ым пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на
предметное содержание речи в 5 классе. Формируются и отрабатываются умения:
–
полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки,
словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);
–
выражать свое мнение по прочитанному. Объем текстов для чтения до 250 слов.
Чтение с выборочным п ониманием н ужной или интерес ующ ей информации предполагает умение просмотреть текст
или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для обучающихся.
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
–
делать выписки из текста;
–
писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес),
7

выражать пожелания
–
заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
–
писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе,
выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес)
Социокультурные знания и умения
Учащиеся знакомятся с:
–
фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
–
оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;
–
иноязычными сказками и легендами, рассказами;
–
с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ стран
изучаемого языка);
–
с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка;
–
словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами,
вошедшими в лексикон английского языка.
Предусматривается овладение умениями:
–
писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке;
–
правильно оформлять адрес на английском языке;
–
описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы, Самары и страны изучаемого
языка.
Языковые навыки и умения
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в
рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
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Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; со- блюдение
правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной
интонации в различных типах предложений.
Лексическая сторона речи
Развитие навыков распознавания и употребления в речи новых лексических единиц. Знание основных способов
словообразования:
а) аффиксации:
глаголы с префиксами re- (rewrite);
существительные с суффиксами;
прилагательные с суффиксами;
числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) б) словосложения: существительное +
существительное (football)
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – change)
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Грамматическая сторона речи
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распро- страненных
простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We moved
to a new house last year); предложения с начальным It и с начальным There + to be ( It‘s cold. It‘s five o‘clock. It‘s
interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park);
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в
наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклоне- нии (Present, Past, Future Simple,
Present Continuous);
Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого арти- клей;
неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow), степеней сравнения при- лагательных и наречий, в
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том числе, образованных не по правилу ( good-better-best); личных ме- стоимения в именительном (my) и объектном
(me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); порядковых числительных
свыше 20.
Предметные результаты . 6 КЛАСС
В результате изучения иностранного языка во 6-ом классе обучающийся научиться :
В говорении:
1. начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
2. расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на
предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический
материал.
3. рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о
своѐм городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;
4. делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному,
давать краткую характеристику персонажей, используя перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения.
В аудировании:
1. понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды,
программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
2. понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам
речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные,
используя переспрос, просьбу повторить.
В чтении:
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1. ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
2. читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять
тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов текста);
3. читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным пониманием, используя различные
приѐмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную
информацию, выражать своѐ мнение;
4. читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.
В письме:
1. заполнять анкеты и формуляры;
2. писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать
то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого
языка;
3. делать выписки из текста.
В лексике:
Знать и понимать значение лексических изученных единиц.
В грамматике:
Расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими
явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи:
1. побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме;
2. определенный и неопределенный артикль;
3. личные местоимения;
4. глагол ‗to be‘ и ‗to have got‘;
5. множественное число существительных;
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6. указательные местоимения this/these – that/those;
7. предложения со структурой there is/are;
8. предлоги места и времени;
9. модальные глаголы can/can‘t; must/mustn‘t/ have to – don‘t have to/needn‘t;
10. объектные местоимения;
11. притяжательный падеж;
12. Настоящее Простое Время, Настоящее Продолженное Время, Простое Прошедшее время;
13. наречия частотности;
14. исчисляемые и неисчисляемые существительные;
15. неопределенные местоимения some/any/much/many;
16. составные существительные;
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь.
В 6 классах обучающийся получит возможность :
продолжать развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос,
диалог-побуждение к действию.При этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи,
увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое
оформление речи.
В обучении ведению диалогов этикетного характера обучающийся научится:
1. начать, поддержать и закончить разговор;
2. поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
3. выразить благодарность;
4. вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.
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При обучении ведению диалога-расспроса обучающийся получит возможность отрабатывать речевые умения
запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с
позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-побуждения к действию обучающийся научится:
1. обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
2. дать совет и принять/не принять его;
3. пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие.
Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-обмена мнениями обучающийся научится:
1. выражать свою точку зрения;
2. выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;
3. выражать сомнение;
4. выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).
Монологическая речь.
В 6 классах обучающийся получит возможность кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие
коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения,
передавать содержание с опорой на текст, делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.
Аудирование
обучающийся научится:
,воспринимать на слух иноязычный текст, что предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием
текста) в зависимости от коммуникативной задачи.
Обучающийся научится:
1. выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
2. выбирать главные факты, опуская второстепенные;
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3. выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую
догадку, контекст.
Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут.
Чтение
Обучающийся получит возможность читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их
содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным
пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение)
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6 классов, иметь
образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста осуществляется на несложных
аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты,
отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объѐм текстов для чтения – 400–500 слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:
1. определять тему, содержание текста по заголовку;
2. выделять основную мысль;
3. выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
4. устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе несложных аутентичных
текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 6 классах. Формируются и отрабатываются умения:
1. полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки,
словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);
2. выражать своѐ мнение по прочитанному;
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Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или
представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
В 6 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки.
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
1. заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес);
2. оформление почтового конверта, доклада, плаката;
3. написание личного письма, открытки.
Предметные результаты . 7 КЛАСС
В результате изучения иностранного языка во 7 классе ученик научиться :
Говорение
Диалогическая речь. В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного
характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. Обучение ведению диалогов этикетного характера включает
такие речевые умения как:
•
начать, поддержать и закончить разговор;
•
поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;
•
вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую
информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего.
Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.
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При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:
•
обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
•
дать совет и принять/не принять его;
•
пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие.
Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:
•
выражать свою точку зрения;
•
выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;
•
выражать сомнение;
•
выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).
Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение следующими
умениями:
•
кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание,
повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;
•
передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
•
делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.
Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с
разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и
полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие умений:
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•
выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
•
выбирать главные факты, опуская второстепенные;
•
выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой
наязыковую догадку, контекст.
Чтение
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости
от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое
чтение).
Умения чтения, подлежащие формированию:
•
определять тему, содержание текста по заголовку;
•
выделять основную мысль;
•
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
•
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на
предметное содержание речи в 7 классе.
Формируются и отрабатываются умения:
•
полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой
догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);
•
выражать свое мнение по прочитанному.
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
•
делать выписки из текста;
17

•
писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая
адрес), выражать пожелания
•
заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
•
писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о
себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес).
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми
грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых
предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We moved to a new
house last year); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных
предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных
предложений реального (Zero &: Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) ;
всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в
Present, Future,Past Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous);
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing: to be going to
(для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something;
to look/ feel/ be happy.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее
употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect,
Present Continuous); модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ must/have to/should); причастий настоящего и
прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.
Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых
и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a
writing student/ a written exercise);существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения
прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-best); личных местоимения в
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именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some,
any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high).

Предметные результаты . 8 КЛАСС
Коммуникативные умения / Виды речевой деятельности
Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся научится
•
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию;
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка, при необходимости переспрашивая, уточняя;
•
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на
предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического
материала.
Выпускник получит возможность научиться:
•
вести диалог-обмен мнениями;
•
брать и давать интервью;
Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится:
•
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
•
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план,
вопросы);
•
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
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•
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/
вопросы;
Выпускник получит возможность научиться:
•
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
•
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение
к прочитанному/ прослушанному
Аудирование
Обучающийся научится:
•
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
•
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио и видеотекстов,
•
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений, относящихся разным коммуникативным
типам речи (сообщение / рассказ / интервью);
Выпускник получит возможность научиться:
•
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
•
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих
незнакомые слова;
Чтение
Обучающийся научится:
•
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов разных жанров и стилей,
содержащих отдельные неизученные языковые явления;
•
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
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•
читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием и с использованием разных приемов
смысловой переработки (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать
полученную информацию, выражать свое мнение;
Обучающийся получит возможность научиться:
•
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном
тексте;
•
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов;
•
догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным
элементам, по контексту;
•
игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;
Письменная речь
Обучающийся научится:
•
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стран;
Обучающийся получит возможность научиться::
•
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
•
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
•
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить
слова изучаемого иностранного языка;
•
соблюдать правильное ударение в изолированных изученных словах, фразах;
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•
•

различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
членить предложение на смысловые группы;

Выпускник получит возможность научиться:
•
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации;
•
воспроизводить слова по транскрипции;
•
оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении
Орфография
Обучающийся научится:
•
правильно писать изученные слова;
•
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения,
вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного
предложения;
•
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами,
принятыми в стране изучаемого языка.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:
•
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, репликиклише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы;
•
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы
в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
•
распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
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•
распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
-глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise, -en;
-имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
-имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
-наречия при помощи суффикса -ly;
-имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-;
-числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Обучающийся получит возможность научиться:
•
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах
тематики основной школы;
•
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и
антонимы адекватно ситуации общения;
•
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы, устойчивые словосочетания
и фразеологизмы;
•
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly,
to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:
•
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
•
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because,
if, in case, that, who, which, what, when, as soon as, after, before, till, until, where, how, why;
•
использовать косвенную речь в утвердительных, повелительных и вопросительных предложениях в настоящем
и прошедшем времени;
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•
распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll
invite him to our school party) и нереального характера (в настоящем времени Conditional II – If I were you, I would start
learning French
•
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество
(many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
правилу и исключения; распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
•
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного
залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Present Perfect
Continuous, Past Perfect Continuous;
•
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени:
Simple Future, to be going to, Present Continuous, Present Simple;
•
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have
to, should, ought to);
•
распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive,
Past Simple Passive, Future Simple Passive, Future Simple Passive in the Past, Present Perfect Passive, Past Perfect Passive;
•
распознавать и употреблять в речи конструкции с инфинитивом (Complex Object, Complex Subject) и
герундием.
Выпускник получит возможность научиться:
•
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so
that;
•
условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that;
•
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however,
whenever;
•
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither …
nor;
24

•
распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy;
•
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Future Perfect, Future
Continuous, Future Perfect Continuous;
•
распознавать по формальным признакам и понимать значение причастия I и II и отглагольного
существительного
без различения их функций и употреблять их в речи.
Предметные результаты в познавательной сфере
Обучающийся сможет:
•
действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в
ределах тематики основной школы;
•
осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
•
пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками,
двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
•
владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
•
Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере
Обучающийся сможет:
•
иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
•
приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на английском языке, а также через
туристические поездки.
Предметные результаты в эстетической сфере
Обучающийся сможет:
•
стремиться к знакомству с образцами художественного творчества англоязычных стран;
•
владеть элементарными средствами выражений чувств и эмоций на английском языке;
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•
развивать чувство прекрасного в процессе обсуждения произведений художественного творчества: литературы,
музыки, живописи.
Предметные результаты в трудовой сфере
Обучающийся сможет:
•
уметь рационально планировать свой учебный труд;
Предметные результаты . 9 КЛАСС
Коммуникативные умения / Виды речевой деятельности
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
•
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию;
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка, при необходимости переспрашивая, уточняя;
•
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на
предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического
материала.
Выпускник получит возможность научиться:
•
вести диалог-обмен мнениями;
•
брать и давать интервью;
•
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
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•
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
•
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план,
вопросы);
•
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
•
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/
вопросы;
•
описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
•
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
•
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение
к прочитанному/ прослушанному;
•
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной
•
ситуацией общения;
•
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);
•
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
•
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
•
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио и видеотекстов,
•
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений, относящихся разным коммуникативным
типам речи (сообщение / рассказ / интервью);
•
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку , контекст
нужную/интересующую
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•
запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
•
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
•
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих
незнакомые
•
слова;
•
отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
•
игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания
воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Выпускник научится:
•
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов разных жанров и стилей,
содержащих отдельные неизученные языковые явления;
•
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
•
читать несложные аутентичные тексты с полным и точным пониманием и с использованием разных приемов
смысловой переработки (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать
полученную информацию, выражать свое мнение;
•
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты,
демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
•
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном
тексте;
•
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов;
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•
догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным
элементам, по контексту;
•
игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;
•
пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Выпускник научится:
•
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство,
национальность, адрес и т. д.);
•
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого
этикета,
•
принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 35–45 слов, включая адрес);
•
писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
•
изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по
переписке;
•
выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–140 слов, включая адрес и
дату);
•
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
•
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
•
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
•
составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
•
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
•
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
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слова

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
•
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить

изучаемого иностранного языка;
•
соблюдать правильное ударение в изолированных изученных словах, фразах;
•
различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
•
членить предложение на смысловые группы;
•
адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный
вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
•
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации;
•
воспроизводить слова по транскрипции;
•
оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении;
•
различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях.
Орфография
Выпускник научится:
•
правильно писать изученные слова;
•
правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения,
вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного
предложения;
•
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами,
принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
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•
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
•
соотносить графический образ слова с его звуковым образом;
•
вставлять пропущенные слова.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
•
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, репликиклише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы;
•
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
•
распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
•
распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
-глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise, -en;
-имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
-имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;
-наречия при помощи суффикса -ly;
-имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-;
-числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
•
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах
тематики основной школы;
•
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и
антонимы адекватно ситуации общения;
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•
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы, устойчивые словосочетания
и фразеологизмы;
•
распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
•
распознавать в речи омонимы, омофоны и омографы;соблюдать существующие в английском языке нормы
лексической сочетаемости;
•
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly,
to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
•
распознавать и использовать интернациональные и псевдо интернациональные слова;
•
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов
по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
•
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и
морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:
•
распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в
утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий (в том числе в отрицательной форме), специальный (в
том числе в отрицательной форме)), альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и
отрицательной форме) и восклицательные;
•
распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
•
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
•
распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;
•
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
•
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because,
if, in case, that, who, which, what, when, as soon as, after, before, till, until, where, how, why;
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•
использовать косвенную речь в утвердительных, повелительных и вопросительных предложениях в настоящем
и прошедшем времени;
•
распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll
invite him to our school party) и нереального характера (в настоящем времени Conditional II – If I were you, I would start
learning French и в прошедшем времени Conditional III – If I had been there, I would have seen it);
•
распознавать и употреблять в речи конструкции, выражающие нереальное пожелание (I wish, if only);
•
распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе,
образованные по правилу, и исключения;
•
распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;
распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме),
притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
•
распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, образованные по правилу, и исключения;
•
распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество
(many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
правилу и исключения;
•
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
•
распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного
залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Present Perfect
Continuous, Past Perfect Continuous;
•
распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени:
Simple Future, to be going to, Present Continuous, Present Simple;
•
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have
to, should, ought to);
•
распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive,
Past Simple Passive, Future Simple Passive, Future Simple Passive in the Past, Present Perfect Passive, Past Perfect Passive;
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•
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при
глаголах в страдательном залоге:
•
распознавать и употреблять в речи конструкции с инфинитивом (Complex Object, Complex Subject) и
герундием.
Выпускник получит возможность научиться:
•
распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so
that;
•
условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that;
•
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however,
whenever;
•
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither …
nor;
•
распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy;
•
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их
следования;
•
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Future Perfect, Future
Continuous, Future Perfect Continuous;
•
распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Perfect Passive;
•
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы c Perfect Infinitive и Continuous Infinitive;
•
распознавать по формальным признакам и понимать значение причастия I и II и отглагольного
существительного без различения их функций и употреблять их в речи.
Предметные результаты в познавательной сфере
Обучающийся сможет:
•
сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений,
слов, словосочетаний, предложений;
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•
владеть приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в
зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
•
действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в
ределах тематики основной школы;
•
осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
•
пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками,
двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
•
владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере
Обучающийся сможет:
•
иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
•
достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями языка в доступных
пределах;
•
иметь представление о целостности полиязычного поликультурного мира, осознание места родного и
иностранного языка в этом мире как средства общения и познания.
•
приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на английском языке, а также через
туристические поездки.
Предметные результаты в эстетической сфере
Обучающийся сможет:
•
стремиться к знакомству с образцами художественного творчества англоязычных стран;
•
владеть элементарными средствами выражений чувств и эмоций на английском языке;
•
развивать чувство прекрасного в процессе обсуждения произведений художественного творчества: литературы,
музыки, живописи.
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Предметные результаты в трудовой сфере
Обучающийся сможет:
•
уметь рационально планировать свой учебный труд;
•
уметь работать в соответствии с намеченным планом;
•
иметь представление об использовании английского языка в профессиональной жизни.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основные содержательные линии
Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном предметном содержании речи и более
разнообразном языковом оформлении: умение вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение
к действию, диалог—обмен мнениями и комбинированный диалог. Объём диалога—от 6 реплик (5—7 классы) до 10—
15ографических средств языка; реплик (8—9 классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога— 3
– 4 минуты (5 – 7 класс), 4—6 мин (8 – 9 класс).
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи: описание, повествование (включающие эмоционально-оценочные суждения), рассуждение
(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную
наглядность, прочитанный или прослушанный текст и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). Объём
монологического высказывания — от 15—20 фраз (5—7 классы) до 25—30 фраз (8— 9 классы). Продолжительность
монолога – 1,5 – 2 минуты (5 – 7 класс), 3—5 мин (8 – 9 класс).
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Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с
разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и
полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа
текста.
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, объявление, реклама, сообщение,
рассказ, диалог-интервью, стихотворение, песня и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся и иметь
образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные
факты (события) в воспринимаемом на слух тексте и осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с
изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 3 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной / интересующей, запрашиваемой информации предполагает умение
выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера,
опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью
знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 3 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание
(в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием
содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной / интересующей / запрашиваемой информации
(просмотровое / поисковое чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, рекламный проспект, стихотворение, отрывок из
художественного произведения и др.
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся, иметь
образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного и толкового словарей.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках
предметного содержания, обозначенного в программе, включающих некоторое количество неизученных языковых
явлений. Объём текстов для чтения — до 1000 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной / интересующей / запрашиваемой информации осуществляется на
несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов
и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для чтения —
около 550 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном
языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки,
выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текстов для чтения — до 700 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
•
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 35—
45 слов, включая адрес);
•
заполнять формуляры, бланки, анкеты (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес);
•
писать личное письмо, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
•
изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же
самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–140 слов,
включая адрес и дату;
•
делать выписки из текстов, составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с
коммуникативной задачей;
•
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной
деятельности.
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Языковые знания и навыки
Орфография
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и
восклицательного знака) в конце предложения. Знание правил сопоставления фонетической транскрипции и орфографии и
навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Различение на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без
фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах.
Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках
тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1700 единиц
(включая 800, усвоенных в начальной школе).
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. Распознавание и
использование интернациональных и псевдо интернациональных слов (doctor).
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных предложений,
сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки
распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных
формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных
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падежах, артиклей, относительных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий,
степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных
особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе
изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
•
знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
•
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном
наследии;
•
знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней,
основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);
•
представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях
образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом
иностранном языке;
•
умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее
распространенную оценочную лексику);
•
умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным
гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
•
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
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•
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту,
тематический словарь и т. д.;
•
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;
•
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;
•
использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
•
работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение
устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
•
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернетресурсами, литературой;
•
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана
работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных
данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на
вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками
проектной деятельности;
•
самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
•
находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
•
семантизировать слова на основе языковой догадки;
•
осуществлять словообразовательный анализ;
•
выборочно использовать перевод;
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•
пользоваться справочным материалом (грамматическим
двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);

и

лингвострановедческим

справочниками,

Языковые средства
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах
тематики основной школы, в объёме 5 кл -1000 единиц, 6 кл -1150 единиц, 7 класс -1350 единиц, 8 класс -1500 единиц,
9 класс -1700 единиц (включая 800, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize);
• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity
(possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite / independent), inter- (international); -y (busy), -ly (lovely), -ful
(careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less
(harmless), -ive (native);
• наречий: -ly (usually);
• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2) словосложение:
• существительное + существительное (policeman);
• прилагательное + прилагательное (well-known);
• прилагательное + существительное (blackboard);
3) конверсия:
• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play);
• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
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Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize);
• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity
(possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting);
• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite / independent), inter- (international); -y (busy), -ly (lovely), -ful
(careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less
(harmless), -ive (native);
• наречий: -ly (usually);
• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2) словосложение:
• существительное + существительное (policeman);
• прилагательное + прилагательное (well-known);
• прилагательное + существительное (blackboard);
3) конверсия:
• образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — play);
• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми
грамматическими явлениями.
Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами,
следующими в определённом порядке; предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’. Сложносочинённые
предложения с сочинительными союзами and, but, or.
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Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because,
that’s why, than, so.
Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзами so, that;
условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that.
Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального характера
(Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped
her).
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present,
Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).
Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't worry) форме.
Предложения с конструкциями as . as, not so . as, either . or, neither . nor.
Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
Конструкции It takes me ___ to do something; to look/feel/be happy.
Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.( 8-9 класс)
Конструкции с инфинитивом типа “Complex Object”, “Complex Subject”.( 8-9 класс)
Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past,
Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive).
Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, should, would, need).
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем
времени.
Согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.( 8-9 класс)
Причастия I и II.
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями).
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Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и
прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery).
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little — less — least).
Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine).
Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их
производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.).
Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high).

Предметное содержание речи
1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера
человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная
мода. Покупки. Карманные деньги.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Международные школьные
обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.
Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города,
регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции,
обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру
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Тематическое планирование по английскому языку
5 класс 2019-2020 уч. г.
№ урока
1-2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14-15
16-17
18
19

Тема урока

Кол-во часов

МОДУЛЬ 1. PEOPLE AROUND THE WORLD (Люди во всем мире) 17 часов
Повторение: Школьные предметы, спорт и хобби, профессии. Личная информация, цвета, предметы
школьного обихода
Люди во всем мире. Страны, национальности. Лексический практикум VB1 p.VB1 . (потенциал урока для
реализации ПВ, далее -ПВ)
Спорт и хобби. Глагол to be. Лексический практикум VB1 p.VB2
Профессии: новые ЛЕ. Лексический практикум VB1 p.VB3
Уголок культуры: Флаг Объединённого Королевства
Повседневный английский: приветствия (ПВ)
Внешность: новые ЛЕ. Лексический практикум VB1 p.VB4
Игры и досуг. Степени сравнения прилагательных. Лексический практикум VB1 p.VB5
Навыки и умения. Модальный глагол can. Лексический практикум VB1 p.VB6
Пишем электронные письма
Метапредметность: география (ПВ)
Обобщение и повторение лексико-грамматического материала модуля 1: Language Review 1; Revision 1
Контроль усвоения лексико-грамматического материала модуля 1.Тест 1 (Test Booklet) Анализ и коррекция
ошибок теста
Речевые умения: чтение, говорение. Аудирование, письмо. Россия: Городки
Модуль 2 East, West, Home's Best (В гостях хорошо, а дома лучше) 19часов
Дом, комнаты, мебель. Новые ЛЕ
Дом в стиле Наутилуса. There is/ there are. Лексический практикум VB2 p.VB7

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32-35
36
37
38-40
41
42
43
44
45
46

В моем доме: домашние приборы (ПВ)
В моем доме. Указательные местоимения, предлоги места
Типы домов. Лексический практикум VB2 p.VB8-9
Уголок культуры: Достопримечательности Нью–Йорка. (ПВ)
Описываем свой дом. Обучение диалогу.
Чтение: Особенные места.
Обязанности по дому: Лексический практикум VB2 p.VB9-10 (ПВ)
Ходим по магазинам. Предлоги движения, повелительное наклонение
Магазины, товары. Лексический практикум VB2 p.VB10
Речевые умения: чтение, говорение
Метапредметность: Искусство и дизайн. (ПВ)
Обобщение и повторение лексико-грамматического материала модуля 2 ( Language Review 2; Revision 2)
Контроль усвоения лексико-грамматического материала модуля 2.Тест 2 (Test Booklet)Анализ и коррекция
ошибок теста Контрольное аудирование.. Контроль устной речи
Россия. Московский небоскреб.
МОДУЛЬ 3. DAY AFTER DAY (День за днем) 24 часа
Распорядок дня. Лексический практикум VB3 p.VB11
Рабочие дни: Необычные профессии. Present Simple. Лексический практикум VB3 p.VB12. Предлоги
времени в Present Simple (ПВ)
Уголок культуры: школьный день в Англии
Повседневный английский: Который час?
Чтение: Настоящие друзья. (ПВ)
Домашние и дикие животные: Лексический практикум VB3 p.VB13-14
Удивительная школа. Новые ЛЕ. Чтение.
Модальное выражение have to, модальные глаголы should /ought to. Лекс. практикум VB3 p.VB14

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
3
1
1
1
1
1
1
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47-49
50
51
52
53
54-55
56-57
58-60
61
62
63
64-65
66-67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77-78
79-80

Речевые умения: аудирование. Семья. Лексический практикум VB3 p.VB15 (ПВ)
Письмо. Электронное письмо (средства логической связи)
Метапредметность. Наука.
Обобщение и повторение лексико-грамматического материала модуля 3: Language Review 3; Revision 3
Контроль усвоения лексико-грамматического материала модуля 3.Тест 3 (Test Booklet)
Речевые умения (чтение, описание картинки)
Россия. Любимое животное в России. Презентация коллективного проекта (ПВ)
Контрольное чтение. Контроль устной речи по темам: Школы России. Мой день. Моё воскресенье. (ПВ)
МОДУЛЬ 4. COME RAIN OR SHINE. (В любую погоду) 22 часа
В любую погоду. Лексический практикум VB4 p.VB16-17
Чтение: В пути. Новые ЛЕ. Present Continuous
В пути. Лексический практикум VB4 p.VB17
Время покупок. Present simple / Present continuous. Лексический практикум VB4 p.VB118-19
Лексический практикум VB4 p.VB18-19 Уголок культуры: Молы Америки. (ПВ)
Покупки. Фразы повседневного обихода. Обучение диалогу. (ПВ)
Потрясающие рынки. Новые ЛЕ. Чтение.
Модальные глаголы can / must
Продукты и напитки. Новые ЛЕ. Чтение.
Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Лексический практикум VB4 p.VB20
Речевые умения: аудирование. Фестивали и праздники. Лексический практикум VB4 p.VB21 (ПВ)
Обучение письму: Открытка с фестиваля.
Метапредметность: География
Обобщение и повторение лексико-грамматического материала модуля 4: Language Review 4; Revision 4
Контроль усвоения лексико-грамматического материала модуля 4.Тест (Test Booklet)
Речевые умения: Чтение, говорение. Аудирование, письмо.
Анализ и коррекция ошибок теста

1
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
48

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91-92
93
94
95
96-97
98-100
101
102
103
104
105
106
107

Россия. Национальные блюда
Контроль устной речи по теме: Магазины и покупки. (ПВ)
МОДУЛЬ 5. LIFE IN THE PAST. (Жизнь в прошлом) 24 часа
Жизнь в прошлом (Вводный урок). Новые ЛЕ.
Давным – давно. Грамматика: (Past simple глаголов «to be», «to have»)
Древние цивилизации: Помпея. Лексический практикум VB5 p.VB22 (ПВ)
Древние Египтяне. Past Simple глагола «can».
Прошедшее время: неправильные глаголы. Лексический практикум VB5 p.VB23
Уголок культуры: жизнь в Великобритани в 60-е. (ПВ)
Повседневный английский: детские воспоминания. Лексический практикум VB5 p.VB23
Затерянные города. Чтение (заголовки)
Легендарные личности. Чтение (множественный выбор). Past Continuous (ПВ)

1
1

Речевые умения: аудирование, говорение. Фильмы. Лексический практикум VB5 p.VB24
Обучение письму: электронное письмо о любимом фильме.
Метапредметность: история (ПВ)
Обобщение и повторение лексико-грамматического материала модуля 5: Language Review 5; Revision 5.
Контроль
усвоения
лексико
грамматического
материала модуля 5.Тест (
Речевые умения:
Чтение.
Аудирование,
письмо.
Контрольное чтение
Анализ результатов тестов.
Россия. Екатерина Великая (ПВ)
Контроль устной речи по теме: Кино. Любимый фильм.
Обобщающие повторение Лексико-грамматические упражнения
Резервный урок. April Fool’s Day (ПВ)
МОДУЛЬ 6. HAVE YOU EVER …? (Ты когда-либо…?) 28 часов
Вводный урок (Ты когда-либо …?)

1
1
1
2
3
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
49

108
109
110-111
112-114
115
116
117
118-119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129-130
131
132-133
134-136

Удивительные приключения: новые ЛЕ, аудирование, чтение.
Present Perfect (утверждения)
Путешествия: виды транспорта. Present Perfect (вопросы, отрицательная форма) Лекс. практикум VB6
Уголок культуры: Достопримечательности Лондона. Защита проектных работ (ПВ)
Повседневный английский: Диалог «На экскурсии»
Технологии: аудирование, чтение.
Сравнение употребления времён: Present Perfect / Past Simple. Лексический практикум VB6 p.VB26
Культурные привычки: чтение (заголовки) Технология и компьютеры: Лексический практикум VB6 p.VB26
Пассивный залог.
Язык жестов. Лексический практикум VB6 p.VB27
Речевые умения: аудирование , говорение.
Боли и болячки. Лексический практикум VB6 p.VB28 (ПВ)
Обучение письменной речи: рассказ.
Метапредметность: наука. Мобильная связь
Обобщение и повторение лексико-грамматического материала модуля 6: Language Review 6; Revision 6.
Контроль усвоения лексико-грамматического материала модуля 6.Тест 6 (Test Booklet)
Анализ результатов тестов, коррекция ошибок.
Речевые умения: аудирование, говорение. Чтение.
Россия. Музей Циолковского Презентация проектов «Музеи России» (ПВ)
Контроль устной речи по темам: Мой друг. Семья. Школы в России. Кино.Контроль устной речи по темам:
Мой школьный
день. Моёк воскресенье.
Покупки.
Повторение.
Подготовка
экзаменационному
тесту
ИТОГО
В том числе :
В 5 классе

По программе за1 полугодие

Лексико-грамматических тестов по
модулям
3

1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
3

Тестов по видам речевой деятельности
5
50

По программе за2 полугодие

ИТОГО

3

5

6

10

Выполнено
Тематическое планирование по английскому языку
6 класс 2019-2020 уч. г.
№ урока

Тема урока

Кол
ч

Модуль 1: Home and away (В гостях хорошо, а дома-лучше) 23 часа
1-2
3-4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14-15
16

Повторение. Национальности, работа, дом и квартира. Семья. (потенциал урока для реализации ПВ,
далее -ПВ)
Вводное
тестирование.
На улицах.
Ознакомление с новой лексикой. Предлоги движения. VB 1(p. VB1)
Оживлённые места. Чтение. (ПВ)
Настоящие времена: простое настоящее и настоящее длительное
Уголок культуры. Монолог по тексту.
Повседневный английский. Обучение диалогической речи.
Выживание. Чтение - подобрать заголовки.
Модальные глаголы
Поговорим о животных VB1(p.VB2) (ПВ)
Места. Описание своего города.VB1 (p.VB3)
Степени сравнения прилагательных
Речевые умения. Аудирование, говорение: Обязанности по дому.
Письмо
(пишем письмо
совет)
Метапредметность:
Гражданственность.
VB 1p.VB4 (Проект) (ПВ)

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
51

Повторение лексико-грамматического материала Модуля 1: Review 1; Revision 1.
Контроль усвоения лексико-грамматического материала Модуля 1: Тест к модулю 1
Анализ результатов теста. Речевые умения: Чтение, говорение, аудирование. Контрольное письмо:
(Revision 1)
23
Россия: Санкт-Петербург. Чтение. Монолог на основе текста. (ПВ)
Модуль 2: Food and Drinks (Еда и напитки) 20 часов
24
Любимая и нелюбимая еда. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
25
Произведения искусства из продуктов. VB 2 (p. VB5) (ПВ)
26
В супермаркете. Обучение диалогической речи.
27
Количество. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
28
Весы и меры. Ситуативные диалоги. VB 2 (p. VB6)
29-30 Уголок культуры. Чтение. Повседневный английский. Обучение диалогической речи: В кафе
31
Настоящая еда. Too/enough
32
В ресторане. Активизация лексических единиц. VB 2 (p. VB7)
33
Здоровое питание. Чтение. VB 2( p. VB8) (ПВ)
34-35 Инфинитив, герундий
36
Речевые умения: аудирование, говорение, письмо (Любимая еда).
37-38 Метапредметность: Естествознание. (ПВ)
17
18
19-22

Контроль усвоения лексико-грамматического материала Модуля 2 ( Language Review 2; Revision 2).
Тест к Модулю 2 (Test Booklet) Анализ результатов теста.
41-42 Речевые умения: чтение. Контрольное аудирование. Говорение, письмо.
43
Россия: Пища царей. Чтение, монологическое высказывание.
Модуль 3: Great People and Legends (Великие люди и легенды прошлого) 20 часов
44-46 Особые таланты. Past Simple. Леонардо да Винчи.Исторические личности: герои древнего мира. Простое
прошедшее: неправильные глаголы. (ПВ)
39-40

1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
2
1
3
52

Уголок культуры. День благодарения. Повседневный английский.
Мифы и легенды. Чтение – закончить высказывания.
События. Чтение – множественный выбор.
Past Continuous. Прошедшее длительное время Расширение словарного запаса. Преступления: VB 3
Речевые умения: обучение аудированию. Профессии и национальности известных людей.
Черты характера. VB 3(p. VB10) Обучение письменной речи: биографии знаменитых людей. (ПВ)
Метапредметность. История.
Контроль усвоения лексико-грамматического материала модуля 3: ( Language Review 3; Revision 3) Тест
к Модулю 3 Контрольное чтение. Анализ результатов тестов.
57
Контрольное чтение
58
Речевые умения: аудирование, чтение, говорение (ролевая игра), официальное письмо.
59-60
Контроль устной речи. Задания в формате ОГЭ (Home and Away; Food and Drinks; Great People)
61-62 Великие мореплаватели. Работа с текстом Проектные работы.
63
Урок-игра: С Новым годом! С Рождеством (ПВ)
Модуль 4: On Holiday (На отдыхе) 18 часов
64-65 Активный отдых. Типы отдыха. Прилагательные. Future Simple. Диалог об отдыхе.
66
Любимый вид отдыха в твоей семье. Лексический практикум (VB 4 p.VB11) (ПВ)
67
Занятия на отдыхе. Способы передачи будущего времени: will , going to, Present Continuous.
68
Условные предложения. Лексический практикум: VB p. VB12 (На отдыхе)
69
Уголок культуры. Чтение.
70
Повседневный английский. Диалог – запрос.
71
Экотуризм. Чтение. (ПВ)
72
Модальные глаголы.
73
Аттракционы и достопримечательности. Артикли (ПВ)
74-75 Речевые умения. Диалог - разговор по телефону. VB 4 (p.VB13) Обучение письму: открытка из отпуска.
47
48
49
50
51
52
53
54-56

1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
53

Метапредметность: Гражданство. Речевые умения: чтение, аудирование.
Контроль усвоения лексико-грамматического материала модуля 4 (Language Review 4; Revision 4) Тест к
Модулю 4 (Test Booklet) Анализ результатов теста.
79
Анализ результатов теста. Речевые умения: чтение, аудирование, говорение.
80
Контрольное письмо: SB Ex.4 p. 73
81
Россия: Красная поляна. Чтение, письмо. (ПВ)
Модуль 5: Helping Hands (Протянем руку помощи) 23 часа
82
Катастрофа. Чтение.
83
Present Perfect. Настоящее совершенное время
84
Стихийные бедствия. Лексический практикум VB 5 (p.VB14)
85
Спешим на помощь. Чтение - заполнение пропусков (ПВ)
86-87 Грамматический практикум: Present Prefect vs Past Simple. Present Perfect. Настоящее совершенное время

1

Cоциальные проблемы. Лексический практикум VB 5p.VB15
Уголок культуры. Составление проекта с использованием ИКТ. (ПВ)
Повседневный английский. Обучение диалогической речи.
Вымирающие виды. Обучение краткому пересказу текста. Прилагательные с окончанием ing/ ed
Решительность. Чтение – множественный выбор.
Past Perfect. Придаточные предложения условия. (3 тип) Выражение желания.
Несчастные случаи и травмы. Лексический практикум VB 5 (p.VB16)
В экологическом лагере. Речевые умения. Обучение письму. (ПВ)
Метапредметность: География. (Составление проекта)
Контроль усвоения лексико-грамматического материала модуля 5: ( Language Review 5; Revision 5) Тест
к Модулю 5 (Test Booklet)
Речевые навыки. Аудирование, говорение, чтение.
Россия: Сибирский тигр. Описание картинки на основе текста.
Анализ результатов теста.

1
1
1
2
1
2
1
1
1

76
77-78

88
89
90
91-92
93
94-95
96
97
98
99-100
101-102
103

2
1
1
1
1
1
1
1
2

2
2
1
54

104
Резервный урок.
Модуль 6: Art and Culture (Искусство и культура) 33 часа
105
Искусство и культура. Вводный урок (ПВ)
106-107
Археологические открытия. Чтение. Пассивный залог
108
Лексический практикум VB 6 (p.VB17)
109
Особенные достопримечательности. Монологическое высказывание на основе текста. (ПВ)
110
Пассивный залог. Перевод предложений из действительного залога в страдательный.
111
Уголок культуры. Ознакомление с лексическими единицами. Чтение.
112
Культурный праздник в нашей стране. Проекты (ПВ)
113
Повседневный английский. Обучение диалогической речи: на почте
114-115
Покупки. Чтение - множественный выбор. Обучение пересказу на основе текста. (ПВ)
116
Лексический практикум VB 6 (p.VB18)
117
О чём говорит музыка. Чтение. (Вставки) (ПВ)
118-120
Косвенная речь. Утверждения. Вопросы, приказания, просьбы.
121
Лексический практикум: музыкальные инструменты. VB 6 (p.VB19) археологические находки. VB 6
122
Речевые умения: аудирование. Лексический практикум VB 6(p.VB20)
123
Разделительные вопросы.
Обучение говорению: Предпочтения. Обучение письменной речи: письмо о посещении города.
124
125
Метапредметность. Искусство и дизайн. (ПВ)
Контроль усвоения лексико-грамматического материала модуля 6 (Language Review 6; Revision 6) Тест
126-127
к Модулю 6 (Test Booklet) Анализ результатов теста.
128-129
Речевые умения: чтение, использование языка, аудирование
Речевые умения. Контроль говорения: монолог в формате ОГЭ (On Holiday; Helping hands; Art
130
131
Контрольное аудирование. ( Further Practice)
132-133
Контрольное тестирование по видам речевой деятельности: аудирование, чтение, использование языка.

1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
55

134
135
136
ИТОГО

Россия: На Мамаевом кургане. Проект. (ПВ)
Упражнения в формате ОГЭ
Повторение
В 6 классе

1
1
1
141

Часов
В том числе:

Лексико-грамматических тестов по модулям
По программе за
1 полугодие
По программе за
2 полугодие
ИТОГО

Тестов по видам речевой деятельности

3

5

3

5

6

10

Выполнено

Тематическое планирование по английскому языку
7 класс 2019-2020 уч. г.
№
урока
1-2

3
4

Тема урока
Повторение. Транспорт. Еда и напитки. Приготовление еды. Природные катаклизмы. Вводное
тестирование.
Модуль 1 Work & Play (Труд и отдых) (19 часов)
Труд и отдых. Высказывания по картинкам. VB 1 (потенциал урока для реализации ПВ, далее ПВ)
Трудная работа. Чтение (закончить предложения) VB 2

Колво
час.
2

1
1
56

5
6
7-8
9
10
11
12
13
14
15-16
17-18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34-35
36

Хобби. Спорт. Активизация лексики VB 3 (ПВ)
Настоящее простое /настоящее длительное GR 1
Уголок культуры: Наличные деньги. Чтение (верно/неверно/не сказано) Повседневный английский:
диалог-собеседование.
Рискованные виды спорта. Краткое высказывание Чтение (мн.выбор)
Работа волонтера. Чтение (верно/неверно/ не сказано) (ПВ)
Инфининитив /герундий GR 1 – 2
Умения и навыки. Работа для студентов. Составление CV
Официальное письмо WB 1
Метапредметность. Социальное самоопределение (ПВ)
Английский на практике. Обобщающее повторение 1Revsison 1
Речевые умения. Говорение. Рассказ по картинкам.
Тест к Модулю 1. Контрольное аудирование
Анализ результатов теста. Речевые умения: аудирование, чтение.
Лексико-грамматическая проверочная работа
Россия. Подводное плавание в озере Байкал (ПВ)
Модуль 2 Culture & Stories (Культура и литература) (22 часа)
Культурные мероприятия. Путешествия. Чтение (закончить предл.)
Прошедшее длительное GR 3
Времена меняются. Чтение (верно/неверно) (ПВ)
Прошедшее длительное и прошедшее простое GR 3
Уголок культуры. Леди Гага - королева поп-музыки. Краткое монологическое высказывание.
ИКТ проект "Известный русский музыкант"
Повседневный английский. Диалог - обмен мнениями.
Удивительные представления "Китайская опера" Чтение (мн. выбор) (ПВ)
Когда мне было 10 лет. Структура Used to ( GR 4)
Дома с привидениями Чтение. Монолог по тексту (ПВ)
Прошедшее совершённое/прошедшее совершенное продолж. GR 4-5
Речевые умения. Предпочтения в чтении. VB 5. Монолог в формате ОГЭ
Правила написания рассказа WB 2

1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
57

37
38-39
40
41-43
44
45
46
47
48
49
50
51
52-53
54
55
56
57
58
59
60-62
63
64
65

Метапредметность: ИКТ Чтение. Краткое высказывание VB 4
Английский на практике. Обобщающее повторение 2; Revision 2
Речевые умения (аудирование, чтение)
Проверка сформированности лексико- грамматических навыков. Тест к Модулю 2

1
2
1
3

Речевые умения: говорение. Социальные сети: за и против. Монолог в формате ОГЭ.
Россия. Звуки русской балалайки (ПВ)
Модуль 3 Mother Nature (Матушка природа) (21 час)
Природные явления. Дикие места Чтение (верно/неверно) VB 6
Будущие действия. (Pr. Simple, Pr. Progressive, to be going to, Future Simple) GR 5
Экстремальные занятия на открытом воздухе Чтение (вставить пропущенные слова)
Нулевой и первый типы условных предложений GR 6
Уголок культуры. Горы Аппалачи Чтение (верно/неверно) Повседневный английский. Диалог
Бронирование номера (ПВ)
Изменения климата Чтение (верно/неверно/не сказано)VB7
Обучение говорению. Проблемы окружающей среды. Глобальное потепление .Монолог в формате
ОГЭ. (ПВ)
Выживание Чтение (вставить пропущенные фрагменты) VB 8-9
Второй и третий типы условных предложений GR 6-7
Речевые умения. Описание картинки с опорой на текст. Аудирование. Письмо-запрос
дополнительной информации.
Письмо-запрос дополнительной информации.
Метапреметность: география. Пещеры Чтение (подбор заголовков) (ПВ)
Английский на практике. Обобщающее повторение 3. Revision 3

1

Проверка сформированности лексико- грамматических навыков .Тест к Модулю 3
Анализ результатов теста. Контроль устной речи. Задания в формате ОГЭ
Россия: «Тайга». Монолог на основе текста.
Празднование Нового года и Рождества в разных странах. (ПВ)
Модуль 4 Healty Mind & Healthy Body (Здоровый дух и здоровое тело)(18 часов)
Здоровый дух и здоровое тело VB 10

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
58

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80-81
82-83
84
85
86
87
88
89-90
91
92
93
94
95
96

Новые технологии и здоровье Чтение (подбор заголовков) (ПВ)
Модальные глаголы must, have to , should GR 7
Домашние лекарста Беседа по тексту VB 11
Модальные глаголы can, could, may, might GR 8
Уголок культуры. Самые опасные животные Австралии. Проект (ПВ)
Повседневный английский. Диалог. На приеме у врача
Поразительные способности Чтение (множественный выбор) (ПВ)
Чувство страха Монолог по тексту VB12
Определительные придаточные предложения GR 8
Речевые умения. Аудирование. Говорение: Проблемы и решения. Эссе
Эссе « Предложения для решения проблемы» 4
Социальное самоопределение. Давайте поспим. Чтение (верно/неверно) (ПВ)
Английский на практике. Обобщающее повторение 4. Revision -4
Тест к Модулю 4
Анализ результатов теста. Контрольное письмо
УУД и речевые умения. Аудирование и чтение. Говорение. Описание картинок..
Россия: Русская баня.
Модуль 5 Life experiences (Жизненный опыт) (24 часа)
Жизненный опыт. Краткий монолог по картинке
Раздражающие привычки. Чтение (верно/неверно/не сказано) (ПВ)
Настоящее совершенное и прошедшее простое GR 9-10
Культурный шок. Трудности заграничной жизни. Монолог по тексту
Обучение грамматике Наст. совершенное, прошедшее простое и наст. соверш. продолженное GR 10.
Модальные глаголы в значении предположения GR 10
Уголок культуры. Правила поведения в Великобритании. Проект (ПВ)
Повседневный английский. Диалог. Жалобы и извинения
Поменяй свою жизнь Чтение. Обсуждение текста (ПВ)
Свадьбы в Индии и России Чтение (множественный выбор) VB 14 (ПВ)
Инфинитив и герундий в перфектных и -ing формах GR 10-11
Речевые умения Аудирование. Говорение. Описание внешности

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
59

Монолог Черты характера моего друга VB 14-15
Эссе "Экстремальные диеты: за и против" WB 5 (ПВ)
Метапредметность: естественные науки. Язык жестов
Английский на практике. Обобщающее повторение 5. Revision.
Проверка сформированности лексико- грамматических навыков . Тест к Модулю 5.
Контрольное аудирование.
104
Эссе : Вегетарианство ; за и против (ПВ)
105-106 Речевые умения. Чтение. Говорение.
107
Россия: День Ивана Купалы. Монолог на основе текста.
108
Резервный урок
Модуль 6 Crime & Community (преступность и общество) (27 часов)
108
Преступность и общество. Новые ЛЕ VB 16
109
Преступность и общество. Новые ЛЕ. VB 16
110
Уличное искусство - искусство или нет? Чтение (верно/неверно) (ПВ)
111
Пассивный залог GR 11-12
112
Борцы с преступностью Чтение (закончить предложения) VB 17
113
Личные/безличные конструкции let/ make
114
Каузативная форма
115
Уголок культуры. Агата Кристи Чтение (верно/неверно/не сказано)
116
Повседневный английский. Диалог. Свидетельские показания
117
Преступность и новые технологии Аудирование. Чтение. (ПВ)
118
ИКТ проект "Кибер - преступления"
119
Судебные дела Чтение (подбор заголовков)
120-121 Грамматика: Утверждения в косвенной речи. Приказы/распоряжения/указания в косвенной речи.
Вводные глаг.(Gr. 14)
122
Речевые умения. Аудирование. Проблемы моего района (ПВ)
123
Официальное письмо с предложениями WB 6
124
Метапредметность. Гражданская ответственность. Дружинники. Чтение (подбор заголовков)
125
Английский на практике-6
126-127 Обобщающее повторение 6
97
98
99
100
101-103

1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
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128-130 Проверка сформированности лексико- грамматических навыков Тест к Модулю 6 Контроль
устной речи. Монолог в формате ОГЭ
131
Речевые умения: Аудирование. Говорение в формате ОГЭ (монолог)
132
Россия. Праздник граффити в Санкт Петербурге (ПВ)
133-135 Тренировочные упражнения в формате ОГЭ
136
Обобщающее повторение
ИТОГО 136 ч
В 7 классе

1
1
3
1

В том числе:
Лексико-грамматических тестов по модулям

По программе за1полугодие

3

Тестов по видам речевой деятельности

3

2

По программе за 2 полугодие

3

3

ИТОГО

6

5

Выполнено

Тематическое планирование по английскому языку
8 класс 2019-2020 уч. г.
№
урока
1-3

4

Тема урока
Повторение. Профессии. Экстремальные виды спорта. Развлечения. Интернет.. Погода. Здоровье.
Внешность и характер. Окружающая среда.
Модуль 1 Сообщаем новости( 22 часа)
Важнейшие события XXI века. Новые ЛЕ. (потенциал урока для реализации ПВ, далее -ПВ)

Колво
часов
3

1
61

Охотники за вулканами. Обучение монологической речи по тексту
Система времен активного залога GR 1-3
Стихийные бедствия VB 1-2 (ПВ)
Удивительное спасение Чтение (вставить пропущенные фрагменты) Монологическое высказывание по
тексту (ПВ)
9
Прошедшее завершенное / прошедшее совершенное продолженное GR 4
10
Здоровье, несчастные случаи, травмы VB 3-4 (ПВ)
11
Уголок культуры. Чтение (подбор заголовков)
12
Повседневный английский. Диалог - переспрос
13
Странная погода. Чтение (верно/неверно/не сказано) Прогноз погоды VB 5-6
14
Времена года. Погода. Монолог в формате ОГЭ
15
Катастрофы. Чтение (вставить пропущенные фрагменты) (ПВ)
16
Относительные местоимения GR 4-5
17
Речевые умения. Аудирование. Говорение (плохие новости)
18
Метапредметность. География. Чтение (подбор заголовков) (ПВ)
19
Письменная речь. Рассказ о происшествии WB 1
20
Речевые умения. Аудирование. Чтение (верно/неверно/не сказано)
21
Телевидение. Монолог в формате ОГЭ. Словообразование
22
Английский на практике. Обобщающее повторение 1
23
Тест к Модулю 1
24
Тренировочные упражнения в формате ОГЭ ( Откр. Банк ФИПИ)
25
Юрий Гагарин ( чтен ие, беседа по тексту) (ПВ)
Модуль 2 Общество потребителей(19 часов)
26
Покупки и магазины VB 7-8
27
Товары будущего. Чтение (верно/неверно/не сказано) (ПВ)
28
Будущие действия GR6
29
Покупай, покупай, покупай. Чтение (подбор заголовков) Продукты VB 9 - 10
30-31 Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. GR 6 -7
Инфинитив и герундий GR 7 - 8
32
Уголок культуры. Сделано в США. Чтение. (ПВ)
5
6
7
8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
62

33
34
35
36
37

Повседневный английский. Диалог. В магазине одежды.
Добрые старые времена. Чтение (множественный выбор)
Сельское хозяйство на небоскребах. Монолог по тексту (ПВ)
Будущее совершённое, будущее совершённое продолженное GR 8
Речевые умения. Аудирование. Говорение. Бракованный товар

1
1
1
1
1

38
39
40
41
42
43
44

Метапредметность. Гражданская ответственность. VB 11
Письменная речь. Официальное письмо-жалоба. WB 2 (ПВ)
Речевые умения. Аудирование. Чтение (подбор заголовков)
Магазины и покупки. Монолог в формате ОГЭ.
Английский на практике. Обобщающее повторение 2
Тест к Модулю 2
Московский блошиный рынок (чтение и беседа по тексту)
Модуль 3 Поступая правильно(20 часов)

1
1
1
1
1
1
1

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58-62
63-64

На месте другого. Аудирование. Чтение
Модальные глаголы GR8 - 9
Удели время. Чтение (множественный выбор) VB 12 - 13
Условные предложения 0 – 3 типа GR 9
Уголок культуры. Фестиваль Гластонбери. ИКТ проект
Повседневный английский. Диалог. Пожертвования на благотворительность. (ПВ)
В джунглях Амазонки. Чтение (вставить пропущенные фрагменты) Придаточные определительные
предложения GR 10
За пределы Земли. Чтение (вставить пропущенные фрагменты) VB 14 (ПВ)
Условные предложения. Смешанный тип. GR 10
Речевые умения. Аудирование. Проблемы экологии. Монолог в формате ОГЭ.
Письменная речь. Эссе. Собственное мнение.
Речевые умения. Аудирование. Контроль чтения (верно/неверно/не сказано)
Английский на практике. Обобщающее повторение 3.
Контрольное тестирование по чтению, письму, говорению , аудированию. Тест к Модулю 3
Россия. Защита прав животных. Чтение. Беседа по тексту (ПВ)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
2
63

Модуль 4 Все еще загадка( 20 часов)

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79-80

Загадки истории. VB 15
Путешествие в тайны НЛО. Чтение (вставить пропущенные фрагменты) (ПВ)
Пассивный залог. GR 10 - 11
Странные существа. Чтение (множественный выбор)
Страдательный залог (личные и безличные конструкции) GR 11
Уголок культуры. Привидения Лондона. Лексико-грамматический тест
Повседневный английский. Диалог Билеты на экскурсию (ПВ)
Загадочные места. Тест на соответствия
Артикль GR 11 - 12
Возрождение динозавров. Чтение (вставить пропущенные фрагменты). Монолог
Возвратные местоимения GR 12
Речевые умения. Аудирование. Говорение. Книги (ПВ)
Метапредметность. Литература. День Триффидов.
Письменная речь. Рецензия на книгу. WB 4
Речевые умения. Аудирование. Чтение (множественный выбор) Книги. Монолог в формате ОГЭ.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

81
82
83-84

1
1
2

85
86
87
88
89
90
91
92

Английский на практике. Обобщающее повторение 4.
Тест к Модулю 4
Тренировочные упражнения в формате ОГЭ (Откр. Банк ФИПИ)
Модуль 5 Век живи – век учись(21 час)
Жизненный опыт. Аудирование. Дискуссия по теме. VB 18 (ПВ)
Боевые искусства. Чтение (вставить пропущенные фрагменты) VB 19
Косвенная речь. GR 13 - 14
Методы обучения. Аудирование. Чтение (множественный выбор) VB 20
Косвенные вопросы GR 15 - 16
Уголок культуры. Чтение (заполнить пропуски)
Повседневный английский. Диалог В библиотеке (ПВ)
Преодолевая трудности. Чтение (множественный выбор)

93

Слова автора в косвенной речи GR 17

1

1
1
1
1
1
1
1
1

64

94
95
96-99
100
101
102
103-104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120-121
122
123
124
125
126

Год перерыва. Тест на соответствия (ПВ)
Придаточные предложения времени GR 18
Речевые умения. Письмо.Говорение. Аудирование. Чтение (подбор заголовков)
Английский на практике. Обобщающее повторение 5.
Тест к Модулю 5
Анализ результатов тестирования. Подготовка к проверочной работе.
Тренировочные упражнения в формате ОГЭ
Модуль 6 Узнать тебя поближе(23 часа)
Внешность и характер людей VB 21 (ПВ)
Изменения Чтение (множественный выбор)
Каузативная форма. Модальные глаголы выражающие предположения GR 18 -19
Негативные типы личности. Тест на соответствия VB 22 (ПВ)
Придаточные предложения цели, причины и образа действия GR 20
Уголок культуры. Лексико-грамматический тест (заполнить пропуски)
Повседневный английский. Диалог Отменяем встречу
Язык жестов. Чтение (верно/неверно/не сказано)
Язык жестов. Активизация ЛЕ VB 23 (ПВ)
Язык животных. Чтение (вставить пропущенные фрагменты)
Инверсия GR 21
Речевые умения. Аудирование. Говорение.
Метапредметность. Говорит природа. Тест на соответствия
Монолог на основе текста «Говорит природа» (ПВ)
Письменная речь. Статья. Описание человека
Речевые умения. Чтение (верно/неверно/не сказано) Я и мои друзья. Монолог в формате ОГЭ.
Словообразование
Английский на практике
Россия. Капитанская дочка. Чтение (верно/неверно/не сказано) (ПВ)
Тест к Модулю 6
Анализ результатов тестирования. Подготовка к экзамену

1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
65

127-130
131-134
135-136

Контрольное тестирование по чтению, письму, говорению , аудированию.
Тренировочные упражнения в формате ОГЭ
Повторение. Подготовка к экзамену
ИТОГО
В 8 классе

4
4
2
141

В том числе:
Лексико-грамматических тестов по модулям

Тестов по видам речевой деятельности

По программе за1 полугодие

3

4

По программе за2 полугодие

3

4

6

8

ИТОГО
Выполнено

Тематическое планирование по английскому языку
9 класс
2019-2020 учебный год
№ урока
1
2
3

Тема урока
Введение
Повторение лексики. Вводное диагностическое тестирование.
МОДУЛЬ 1. – Стили жизни (21 час)
«Кочевой дом» (поиск информации). Введение новой лексики. (потенциал урока для
реализации ПВ, далее -ПВ)
Введение и закрепление Present Tenses.

Кол-во часов
1
1
1
66

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16-17

Введение новой лексики по теме «Кочевой образ жизни», «Внешность».
Чтение «Культурный шок» (T/F/NS).
Грамматика: глаголы состояния. Описание человека на картинке и его стиль жизни. (ПВ)
Уголок культуры. «Врата в Америку» (множественный выбор). ИТ проект – иммигранты в
России (правилаанглийский.
пребыванияДиалог
и условия).
Повседневный
«Регистрация перед полетом». Интонация (вопрос – ответ).
Альтернативный образ жизни. «Исследователи помоек» (чтение со вставками). (ПВ)
«Мой дом – аэропорт Хитроу» (множественный выбор).
Грамматика: степени сравнения прилагательных и наречий. Говорение: сравните свою жизнь с
жизнью
аэропорта.
Введениежителя
лексики
по теме «Аэропорт».
Повседневные проблемы и неприятности. Диалог «Бытовые проблемы». (ПВ)
Метапредметность: гражданская ответственность. «Поделись с другими!» (тест открытого
выбора).
Письмо: эссе «за» и «против». «За» и «против» проживания в большом доме. (ПВ)
Речевые умения

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

18
19
20-22

Лексико-грамматическая проверочная работа
Россия 1. «Ненецкие оленеводы» (выбор заголовков).
Проверка сформированности лексико- грамматических навыков.

1
1
3

Модуль 2 – Стили жизни (21 час)
Вводный урок. «Экстремальные факты» (чтение со вставками). Введение новой лексики.
«Официант, в моем супе скорпион!» (чтение со вставками). Обсуждение текста. (ПВ)
Грамматика: введение и закрепление Future Tenses.
«За пределами человеческих возможностей» (поиск информации).
Введение лексики по теме «А ты бы осмелился?».
Уголок культуры. «Жители болот Луизианы» (мн.выбор). ИТ проект «Необычные жители
России» (ПВ)

1
1
1
1
1
1

23
24
25
26
27
28

67

29
30-31

Повседневный английский. Диалог «Приглашение на фестиваль страусов». Интонация
сомнения. чтению (чтение со вставками,мн.выбор).
Обучение

1
2

32-33

Контрольное аудирование.

2

Грамматика: введение и закрепление инфинитив/герундий. Говорение: «Интервью со
Стюартом», «Почему я восхищаюсь Стюартом». (ПВ)

1

Речевые умения. Экстремальные виды спорта – преимущества и недостатки. Говорение:
сравнение картинок.история. «Рыцарские турниры» (открытый выбор). Д.З. ИТ проект
Метапредметность:
«Экстремальный
вид спорта
прошлого».
Письмо:
эссе «Личное
мнение».
Речевые умения. Монолог «Экстремальные виды спорта». (ПВ)
Английский на практике. Фразовые глаголы. Трансформация и словообразование.

1
1
1
1
2

Россия 2. «Такая хрупкая дикая природа» (T/F/NS). ИКТ проект «Красивейшие места России»
с.46 №4
Проверка
сформированности лексико- грамматических навыков.

1
2

МОДУЛЬ 3. Душа и тело (22 часа)
Вводный урок. «Посмотри внимательно в глаза» (чтение со вставками). Введение новой
лексики.
Грамматика:
модальные глаголы.
Введение лексики по теме «Нетрадиционная медицина/Здоровье» VB12-13. (ПВ)
«Они сумасшедшие?» (соответствия).
Уголок культуры. «Естественные источники Тихого Океана» (открытый выбор). ИТ проект
«Популярное оздоровительное
место
в России» и лекарства». Интонация сочувствия. Д.З. с 53
Повседневный
английский. Диалог
«Симптомы
№4
Обучение
чтению(чтение со вставками,выбор заголовков).

1
1
1
1
1
1
2

Грамматика: заменители модальных глаголов.
Речевые умения. Говорение: диалог «Способы борьбы с экзаменационным стрессом». (ПВ)

1
1

34
35
36
37
38
39-40
41
42-43

44
45
46
47
48
49
50-51
52
53

68

Метапредметность: физиология, социология и психология. «Как справиться с гневом?» (мн
выбор). отчёт (советы, рекомендации).
Письмо:
Речевые умения. «Дикие тренировки» (T/F/NS). (ПВ)
Лексико-грамматическая проверочная работа
Английский на практике. Фразовые глаголы и словообразование.
Контрольное чтение. Анализ ошибок теста.

1
1
1
1
1
2

61
62-63

Россия 3.«Русская народная медицина» (выбор заголовков). (ПВ)
Проверка сформированности лексико- грамматических навыков.

1
2

64-65

Повторение . “Happy New year”
МОДУЛЬ 4. Искусство и развлечения (19 часов)
Вводный урок. «Ледяные фестивали (соответствия). Введение новой лексики.
Введение лексики по теме «Фестивали».
Грамматика: введение и закрепление страдательного залога. Д
«Летающий дьявол» (чтение со вставками)., ИТ проект «Цирковые профессии» с.71 №9 (ПВ)
Уголок культуры. «Королевские скачки» (мн.выбор)., ИТ проект «Знаменитое спортивное
событие в твоейанглийский.
стране»
Повседневный
Диалог «Покупая официальную одежду». Интонация
«комплименты».
«Большая
мечта» (чтение со вставками).
Грамматика: введение и закрепление сослагательного наклонения (Условные предложения
0,1,2,3 вида).в пустыне» (множественный выбор). (ПВ)
«Искусство
Грамматика: смешанное сослагательное, wish.
Речевые умения. «Газеты» (соотнести заголовки и разделы).
Метапредметность: медиа курсы. «Голография – новое 3D».
Письмо. Рецензия на новый музыкальный альбом.

1

54
55
56
57
58
59-60

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

69

79
80
81
82
83-84

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Речевые умения. «Жизнь живой скульптуры» (мн.выбор). Говорение: представьте себя живой
скульптурой. (ПВ)
Речевые умения и языковые навыки. Словообразование. Говорение: рекомендация книги.
Английский на практике. Фразовые глаголы.
Россия 4. «Ледяные скульптуры Москвы» (T/F/NS). ИТ проект «Популярная туристическая
достопримечательность в России» с.86 №5.

1

Проверка сформированности лексико- грамматических навыков

2

МОДУЛЬ 5. Революционные открытия, прорывы (23 часа)
Вводный урок. «Нанороботы» (мн.выбор). Введение новой лексики. (ПВ)
Грамматика: косвенная речь.
Введение лексики по теме «Наука».
«Яркие умы» (соответствия). Говорение: интервью для журнала от имени одного из героев.
Грамматика: косвенные вопросы и приказания.
Уголок культуры. «Где начинается время – Королевская обсерватория» (открытый выбор).
Повседневный английский. Уговоры. Диалог «Посещение музея науки». Интонация –
проявляем интерес. (ПВ)
«Погружение в неизвестность» (мн.выбор).
Говорение: интервью с главным героем для радио.
Грамматика: каузатив.
Введение лексики по теме «Исследование неизвестного».
«На пути к истинному гению» (выбор заголовков).
Грамматика: исчисляемые и неисчисляемые сущ-е.
Речевые умения. Успех в карьере. Говорение: «Профессии и категории», «Самые важные
факторы для успеха в карьере». (ПВ)
Метапредметность: наука. «Один или два мозга?» (мн.выбор).

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
70

100
101
102
103
104-105

Письмо. Рассказ. «Исследуя Дьявольский водопад».
Речевые умения. «Множество миров» (выбор заголовков).
Контрольный лексико-грамматический тест.
Анализ ошибок теста. Речевые умения. Монолог «Исследование неизвестного». (ПВ)
Языковые навыки. Словообразование. Английский на практике. Фразовые глаголы. Предлоги.

1
1
1
1
2

106
107

Лексико-грамматический тест 5.
Россия 5. «Звездный городок» (T/F/NS), ИКТ проект «Космические программы России» (ПВ)
МОДУЛЬ 6. Знаменитые люди (30 часов)
Вводный урок. «Путешествие на «Титаник» (чтение со вставками).
Грамматика: придаточные определительные.
Введение лексики по теме «Кораблекрушения».
Чтение «Поместье времен короля Эдварда».
Грамматика: придаточные предложения.
Говорение: сравнение «Твой типичный день», «Типичный день в эпоху короля Эдварда».
Введение лексики по теме «Жизнь в прошлом». (ПВ)
«Лондон Ч. Диккенса» (чтение с открытым выбором). ИКТ проект «Знаменитый русский
писатель прошлого» с.112 №6
Повседневный английский. Убеждаем посетить достопримечательность. Диалог «Театр Глобус
в Лондоне». Интонация: комментируя опыт.
«Открывая вновь затерянные города» (соответствия), ИКТ проект «Важные археологические
находки в России» с.115 №7 (ПВ)

1
1

Введение лексики по теме «Археологические раскопки».
«Темная сторона Города Огней» (мн.выбор)
Грамматика: инверсия. Говорение: катакомбы Парижа.
Речевые умения. Говорение: сравнение фотографий с акциями протеста.

1
1
1
1

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

71

Метапредметность: история. «Женщины на войне» (мн.выбор). ИТ проект «Русские женщины
во время второй мировой войны» - с.119 №4 (ПВ)
123
Письмо. Описание места. «Эдинбургский замок». Д
124
Речевые умения. «Отпуск в каменном веке» (T/F/NS).
Говорение. Монолог «Важность изучения истории». Диалог «Покупаем билеты на экскурсию
125
по городуумения
Бат» и лексико-грамматические навыки. Словообразование. Трансформация.
Речевые
126
«Экскурсия по Тауэру» (мн.выбор).
127
Английский на практике. Фразовые глаголы. Предлоги.
128
Россия 6. «Эрмитаж» (соответствия). (ПВ)
129-131 Проверка сформированности лексико- грамматических навыков

1

132-135 Контрольное тестирование по письму , чтению и говорению

4

122

136

1
1
1
1
1
1
3

Обобщение пройденного материала.

1

ИТОГО 136 ч
В 9 классе
По программе за
По1программе
полугодие за
ИТОГО
2 полугодие

В том числе:
Лексикограмматических
3
тестов по модулям
3

Тестов по видам речевой
деятельности
2

Проверочные работы

2

2

6

4

4

2

Выполнено

72

