Пояснительная записка
Программа: Английский язык. Рабочая программа 5-11 классы Н.И Быкова,
М.Д. Поспелова. Методическое пособие для учителей общеобразовательных
учреждений ‐ М.: «Просвещение», 2015.
Цели и задачи:
Образовательные:
- Повышение мотивации учащихся к изучению иностранного языка.
- Расширение кругозора детей, их представления о мире.
- Создание условий для осмысления учащимися роли образования в
современном обществе, приобретения положительного опыта участия в
образовательном процессе, а также опыта осуществления самостоятельного
учебного действия и рефлексии относительно него.
- Cистематическое развитиеумений и навыков самостоятельного учения,
формирование готовности к самостоятельному непрерывному изучению
иностранного языка и потребности использовать его для самообразования в
других областях знаний.
- Создание условий для наблюдения за собственной речью на родном и
иностранных языках и обсуждения этих результатов.
- Создание ситуаций, требующих от учащихся применения и усиления
когнитивных и аффективных функций личности, то есть развития дедуктивного
и индуктивного мышления, памяти, воображения, творческих способностей,
способности к сопереживанию и т.д.
- Создание условий для разнообразной работы с информацией и знакомства
учащихся с некоторыми способами и приемами работы с ней.
- Создание условий, требующих от учащихся организации и осуществления
коммуникации.
- Оснащение учащихся способами принятия решений, создание условий для
получения опыта принятия решений и рефлексии последствий принятых
решений.
- Создание условий для приобретения опыта проектирования своей
деятельности, осуществления проекта и осмысления его результатов.
Воспитательные:
- Создание условий для критического осмысления окружающего мира и себя в
нем.
- Создание условий для сравнения и сопоставления своей и иноязычной
культуры, развития позитивного уважительного отношения к собственной
культуре и культурам других народов.
- Создание условий для осмысления учащимися демократического способа
организации и управления, приобретения опыта демократического
взаимодействия в коллективе.
- Способствование приобретению учащимися опыта обсуждения, переживания
и размышления по поводу гуманитарных проблем, таких, как: роль семьи в
современном обществе, отношение к окружающей среде, здоровый образ
жизни, а также некоторого опыта их решения.

- Определение нормы уважительного отношения к индивидууму, к
индивидуальному мнению, к личности учащегося и учителя.
- Способствование приобретению учащимися опыта самостоятельного действия
в некоторых областях – учебной, исследовательской, общественной.
Развивающие:
- Развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного
приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковый)
словари и другую справочную литературу, ориентироваться в письменном и
аудиотексте на английском языке.
- Умение обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений.
- Умение выделять нужную/основную информацию из различных источников
на английском языке.
- Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод
для уточнения понимания текста на английском языке.
Практические:
Развитие всех составляющих коммуникативной компетенции.
Реализация данной программы создаст возможности для формирования и
развития следующих компетенций:
Речевая компетенция:
развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме).
Языковая компетенция:
овладение
новыми
языковыми
средствами
(фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами
и сферами общения: увеличение объёма используемых лексических единиц,
развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных
целях.
Социокультурная компетенция:
дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет
углубления:
-социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных
ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер
общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в
зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в
гостях);
- языковых средств, которые могут использоваться в ситуациях официального и
неофициального характера;
-межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран говорящих на
английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней/них,
возможностях образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах;
этническом составе и религиозных особенностях стран;

- социокультурных умений использовать как необходимых языковых средств
для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и
неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;
- социокультурных умений как необходимых языковых средств, с помощью
которых возможно представить родную страну и культуру в иноязычной среде,
оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;
-социокультурных умений как формулы речевого этикета в рамках стандартных
ситуаций общения.
Компенсаторная компетенция:
развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых
средств при получении и передаче информации.
Учебно-познавательная компетенция:
дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с
доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения
языков и культур, в том числе и использованием новых информационных
технологий.
Рабочая программа по английскому языку в 5-9 классах разработана и
составлена на основе следующих нормативных документов:
• Закона «Об образовании»;
• Федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего образования;
• Фундаментального ядра содержания общего образования;
• Авторской программы к УМК Ю. Е. Ваулиной и др. «Spotlight», 5 ‐ 9 классы. /
В. Апальков – М., Просвещение, 2015 г.
• Учебно-тематического планирования к учебнику английского языка
«Spotlight»: учебник английского языка для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули,
О. Е. Подоляко, В. Эванс ‐ М.: Просвещение, 2016. – 144 с.
УМК «Spotlight»: учебник английского языка для 5 класса / Ю. Е.
Ваулина, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс входит в федеральный перечень
учебников, утвержденный приказом МОН РФ, рекомендованных (допущенных)
к использованию в ОУ. УМК включает следующие компоненты: учебник,
методическая литература (книга для учителя), рабочая тетрадь, аудиокурс (CD
диск).
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса,
последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и
внутрипредметных связей.
Данная
программа
предусматривает
классно-урочную
систему
организации учебного процесса с системой консультаций, индивидуальных
занятий, а также самостоятельной работы учащихся с использованием
современных компьютерных технологий. Осуществление целей данной
программы обусловлено использованием в образовательном процессе

информационных технологий, диалоговых технологий, программированного
обучения, проблемного обучения, личностно-ориентированного обучения.
Мы выбрали данную программу по нескольким причинам:
во-первых, она четко и правильно, на наш взгляд, готовит учащихся к
ГИА и ЕГЭ,
во-вторых, она представляет собой единую учебную линию с 5 по 11
классы,
в-третьих, она соотносится с целями и задачами нашего ОУ, которыми
являются воспитание нравственно зрелой личности, ориентированной на
творческий, интеллектуальный труд, на продолжение самообразования,
способной на социокультурное самоопределение; воспитание гуманного
лидера.
Количество годовых часов, на которые рассчитана программа:102
часа.
Количество годовых часов, предусмотренных учебным планом
гимназии: 102 часа.
Программа рассчитана на 3 часа в неделю
Основной учебник (полные выходные данные издания):
Английский
язык.
5
класс:
учеб.
дляобщеобразоват.учреждений/Ю.Е.Ваулина,Дж.Дули,О.Е.Подоляко,В.Эванс.6-е изд..-М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2016. – 144 с.: ил.- (Английский в
фокусе).
Дополнительный учебник (полные выходные данные издания):
1.Solutions Pre – Intermediate Students Book: / Tim Falla, Paul A Davies.-2-еизд..OxfordUniversityPress, 2016. – 133 с.:
2.Solutions Pre – Intermediate Work Book: / Tim Falla, Paul A Davies.-2-еизд..OxfordUniversityPress, 2016. – 133 с.:
3.Solutions
Pre – Intermediate : / Tim Falla, Paul A Davies.-2-еизд..OxfordUniversityPress, 2016. – 133 с.: CD для занятий дома/
Учебно-тематический план
№
п\п
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10
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9
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9

Shopping
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11

1

10

How techie are you

12

11

1

Содержание тем учебного курса
1.Schooldays
В разделе представлены следующие темы:Школьные предметы.
Школьные принадлежности. Дни недели. Числительные. Артикль. Глагол tobe.
Предметные результаты:
- знать лексические единицы по темам: Школьные предметы. Школьные
принадлежности. Дни недели;
- уметь составить школьное расписание;
- уметь составить диалог-знакомство с новеньким в школе;
- уметь рассказать и расспросить о личной информации;
- уметь составить монолог о школе в Великобритании.
2.That’sme
В разделе представлены следующие темы: Страны и национальности.
Мульт-герой. Глагол tohave. Указательные местоимения. Коллекционирование.
Праздники в Великобритании. Покупка сувениров. Англо-говорящие страны.
Предметные результаты:
- уметь найти на карте и назвать на английском страны и их столицы;
-уметь образовать порядковые числительные;
-знать и уметь употреблять указательные местоимения;
- уметь составить диалог «Покупка сувенира»;
- уметь составить монолог о праздниках и шопинге в Великобритании;
- уметь рассказать о своей коллекции;
- владеть социокультурной информацией: Великобритания :праздники и
сувениры;
- уметь употреблять множественное число существительного.
3. Myhome, mycastle
В данном разделе представлены следующие темы: Дома и комнаты.
Порядковые числительные. Мебель. Моя комната. Типичное английское жилье.
Предлоги места. Аренда дома.
Предметные результаты:

- знать новый языковой материал по темам: Дома и комнаты. Мебель. Предлоги
места;
- уметь употреблять предлоги места;
- уметь догадываться о значении новых слов по контексту;
- уметь рассказать о своей комнате;
- уметь описать дом;
- уметь спросить о направлении;
- уметь написать о знаменитом здании в своей стране;
- знать что такое Тадж Махал и уметь пересказать текст о знаменитых зданиях;
- знать какие бывают дома в Великобритании.
4.Familyties
В данном разделе представлены следующие темы: Семья. Внешность.
Знаменитые люди. Хобби. Глагол can/can’t. Притяжательные прилагательные.
Повелительная форма глагола. Любимая теле-семья.
Предметные результаты:
- знать новый языковой материал слова по темам: Семья. Внешность.
Знаменитые люди. Хобби;
- уметь рассказать о своей семье;
- уметь использовать притяжательные прилагательные;
- уметь рассказать о своем хобби;
- уметь описать внешность и характер человека;
- уметь написать сочинение о своем лучшем друге;
- уметь написать и рассказать о знаменитом человеке;
- уметь рассказать о своем любимом дне;
- уметь написать стихотворение о своей семье.
5. Worldanimals
В данном разделе представлены следующие темы: Домашние питомцы и
животные на ферме. Части тела животных. Мой питомец. Жизнь насекомого.
Животные Индии. Болезни животных. Настоящее простое время.
Предметные результаты
- знать новый языковой материал: слова по темам: Домашние питомцы и
животные на ферме. Части тела животных. Мой питомец. Жизнь насекомого.
Животные Индии. Болезни животных;
- уметь рассказать, о своем питомце;
- уметь описывать события происходящие всегда;
- знать информацию о жизни насекомых и уметь рассказать текст об этом;
- уметь описать животное и сказать, что у него болит;
- уметь разыграть диалог «У ветеринара»;
- уметь написать статью о диком животном;
- уметь составить рассказ о животных своей страны.
6.Roundmeclock

В разделе представлены следующие темы: Профессии. Чем заняться в
будни и в выходные. Распорядок дня. Время. Предлоги времени. Настоящее
длительное время. Биг Бэн.
Предметные результаты:
- знать лексические единицы по темам: Профессии. Чем заняться в будни и в
выходные. Распорядок дня. Время;
- уметь рассказать о свободном времяпрепровождении;
- знать,как описать картинку или фотографию;
- уметь отличить настоящее простое и настоящее длительное время;
- знать, как спросить который час и правильно определять время;
- уметь употреблять наречия частотности;
- уметь рассказать о своем распорядке дня;
- уметь написать письмо о том, чем сейчас занимается семья;
- уметь сделать солнечные часы.
7. Inallweathers
В разделе представлены следующие темы: Погода и времена года.
Одежда. Праздники. Климат Аляски. Настоящее простое и настоящее
длительное время.
Предметные результаты:
- знать лексические единицы по темам: Погода и времена года. Одежда.
Праздники. Климат Аляски;
- уметь рассказать о событиях в настоящем простом и настоящем длительном
времени;
- уметь описать погоду;
- уметь составить диалог-расспрос об одежде и внешнем виде;
- уметь описать фотографию своей семьи;
- уметь составить открытку;
- уметь пересказать текст о климате Аляски.
8.Specialdays
В данном разделе представлены следующие темы: Праздники. Еда и
напитки. Ёмкости. Безопасность на кухне. Исчисляемые и неисчисляемые
существительные. Неопределенные местоимения. День Благодарения. Заказ
еды.
Предметные результаты:
- знать новый языковой материал слова по темам: Праздники. Еда и напитки.
Ёмкости;
- уметь пригласить на вечеринку;
- уметь составить диалог «В ресторане»;
- уметь написать сочинение о празднике;
- уметь составить кроссворд по теме «Праздники».
9.Lights, camera, action

В данном разделе представлены следующие темы: Кино, телевидение
Жанры кино. Прямая и косвенная речь
Предметные результаты:
- знать названия жанров фильма;
- знать лексику по темам:Кино, телевидение Жанры кино
- уметь рассказать о любимом фильме;
- уметь составить текст о любимом тв программе;
- уметь пользоваться словарем;
- уметь выполнить проект «Афиша мероприятия в моем городе»;
10. Howtechieareyou
В данном разделе представлены следующие темы: Технологии. Техника
будущего.
Предметные результаты:
- уметь рассказать о технологии;
- уметь рассказать об изобретениях;
- уметь пересказать текст о технологиях будущего;
- уметь составить диалог;
- уметь рассказывать о событиях в будущем времени
В результате изучения программы у обучающихся необходимо
сформировать, расширить и развить следующие УУД:
 познавательные:
- умениеработать с прочитанным текстом;
-умение пользоваться наглядными, знаково-символическими средствами
предъявления материала;
- умение создавать и применять модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;
- умение узнавать новые слова в тексте, читать слова или тексты с целью
извлечения нужной информации;
- умение осуществлять логические действия сравнения и анализа;
- владение социокультурной информацией: Школы Великобритании.
- умение писать новые слова по теме на слух;
- умение осуществлять логические действия сравнения и анализа;
- умение действовать по образцу при выполнении упражнений;
- умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей;
- умение создавать способы решения творческой проблемы.
 регулятивные:
- умение использовать языковые догадки, оценивать собственные результаты и
результаты своего товарища;
- умение внести необходимые коррективы в действие после его завершения,
оценки и учета характера допущенных ошибок;
- умение принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства её осуществления;

- умение самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения,
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
- развитие мотивов и интересов своей познавательной деятельности;
- умение учитывать ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем и самостоятельно;
- умение в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и
определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех,
исходя из имеющихся критериев.
 коммуникативные:
- умение адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач;
- умение читать текст с целью поиска конкретной информации,
взаимодействовать со сверстниками;
-умение воспринимать на слух текст, для распознавания нового языка, узнавать
на слух новые слова в потоке звучащей речи;
- умение запрашивать и давать необходимую информацию;
- умение слушать (читать) текст с целью поиска конкретной информации;
- владение диалогической и монологической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами английского языка;
- проявление готовности и способности к осуществлению межкультурного
общения на английском языке;
- умение использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуацию
общения;
- умение устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать.
Личностные результаты:
- формировать навыки самоанализа и самоконтроля;
- воспитать ответственное отношения к учению;
- развивать готовность и способности к саморазвитию и самообразованию;
- осознание возможностей самореализации средствами английского языка;
- знать правила вежливого поведения;
- развивать стремления к выражению эмоций и чувств адекватным способом,
навыков коллективной учебной деятельности;
- формировать общекультурную и этническую идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности, стремления к осознанию культуры своего
народа, готовности содействовать ознакомлению с ней представителей других
культурв общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе учебной
деятельности;
- развивать осознание культуры своего народа с помощью изучения культуры
англоязычных стран;
- развивать осознание значения семьи в жизни человека; принятие ценности
семейной жизни;
- формировать мотивацию к продолжению изучения английского языка и
стремлению к самосовершенствованию;

- развивать мотивацию к самосовершенствованию, формированию границ
собственного знания и «незнания»;
- воспитывать уважительное отношение к членам семьи.
Перечень учебно-методического обеспечения
рабочей программы:
 Английский язык: Английский в фокусе: Учебник для 6 кл. общеобраз.
организаций. / Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс ‐ М.:
Просвещение, 2016. – 144 с.
 Spotlight: книга для учителя / Ваулина Ю. Е. и др. ‐ М.: Просвещение,
2016.
 Spotlight: рабочая тетрадь / Ваулина Ю. Е. и др. ‐ М.: Просвещение, 2016.
 Spotlight: CD для занятий в классе/ Ваулина Ю. Е. и др. ‐ М.:
Просвещение, 2013.
 Spotlight: CD для занятий дома/ Ваулина Ю. Е. и др. ‐ М.: Просвещение,
2016.
Solutions
Pre – Intermediate : / Tim Falla, Paul A Davies.-2-еизд..OxfordUniversityPress,
2016.
–
133
с.:

Календарно-тематическое планирование 5 «в» класс
Сроки

Разделы
курса

1четв.

School
days –
8ч

8 недель
24 часа

Темы уроков по
разделам курса

1. Введение новых
лексических единиц
«Школьные предметы»

Тип урока,
форма
урока

Урок
общеметод.
направленно
сти

2. Употребление глагола Урок
tobe в настоящем времени «открытия»
нового
знания
3. Выполнение лексикоУрок
грамматических упр-ий
«открытия»
нового
знания
4. Обучение письменной ОНЗ
речи. Рассказ о себе.
5. Система образования
ОНЗ
Великобритании и России
6. Обучение навыкам
ОНЗ

Кол-во
часов,
на
Изуч-е
темы

1

1

1

1
1
1

Форма
Знания учащихся
диагностики
по данному
результатов разделу («должны
знать»)

Устный и
письменный
опрос
лексических
единиц,
лексикограмматичес
кие
упражнения
по теме

1.Знать
лексические
единицы
по темам:
Школьные
предметы.
2. Знать
особенности
притяжательных
местоимений и
прилагательных
3.Владеть
социокультурной
информацией:
Географические
названия. Факты о
Великобритании.
4. Знать части
Великобритании и

Умения и
навыки
учащихся по
данному
разделу
(«должны
уметь»)
1.Уметь писать
по памяти новые
слова и
составлять из
них
предложения.
2. Уметь
прогнозировать
содержание
диалога по
нескольким
репликам, читать
информацию из
удостоверения
личности,
выделять
информацию из
текста
3.Уметь

That’s
me!
8ч

чтения. Мой любимый
предмет в школе
7.Обучение устной
монологической речи.
Как работать на уроке.
8. Выполнение лексикограмматических
упражнений.
Тест 1
1.Введение новых л.е по
теме «Любимый герой
м\ф»
2.Обучение употребления
глагола tohave в
настоящем времени
3.Контроль навыков
диалогической речи
«Мои вещи»
4. Множественное число
существительных.
Указательные
местоимения.
5.Обучение навыкам
чтения «Ilovestamps»
6.Контроль навыков
чтения «Праздники
Великобритании»

ОНЗ

1

Урок
1
развивающег
о контроля
ОНЗ

1

ОНЗ

1

Уроки
1
развивающег
о контроля
ОНЗ
1

Комбиниров 1
анный
Урок
1
развивающег
о контроля

Тест 1

их столицы
5. Знать и
применять правила
транслитерации
русских имен
собственных и
географических
названий,
рассказывать о
своем городе на
основе плана.
1.Знать новый
языковой
материал: Будни.
Виды телепередач
2.Знать виды
графиков
3.Владеть
социокультурной
информацией:
знакомство с
Гарри Поттером,
жизнь британских
подростков.

прогнозировать
содержание
текста по
заголовку и
иллюстрациям,
овладевать
навыками
поискового
чтения,
употреблять
названия частей
света,
рассказывать о
стране, опираясь
на образец
5.уметь
применять
правила
транслитерации
русских имен
собственных и
географических
названий,
рассказывать о
своем городе на
основе плана.
6.Уметь
попросить об

7.Контроль навыков
аудирования и
диалогической речи
«Покупка сувениров»
8. Выполнение лексикограмматических
упражнений.
Тест 2
1.Введение новых л.е
«Жилье»
My home, 2. Обучение навыкам
my castle чтения «Реклама о
-8ч
продаже жилья»
3.Закрепление изученных
л.е по теме «Жилье»

Урок
1
развивающег
о контроля

4.Обучение устной
диалогической речи
«Myhome»
5.Знакомство с оборотом
речи thereis/thereare
6.Предлоги места

1

7.Контроль навыков
диалогической речи
«Знакомство с новым
домом»

Урок
1
развивающег
о контроля
ОНЗ

1
1

ОНЗ
Урок
применения
знаний
ОНЗ

1

Комбиниров 1
анный
Комбиниров 1
анный
Урок
1
развивающег
о контроля

услуге и
объяснить, в чем
проблема.

Тест 2
1.Знать новый
языковой материал
по темам: Дома и
комнаты. Мебель.
Предлоги места.
2.Знать предлоги
места.
3.Знать
особенности
написания
сочинения.
4.Владеть
социокультурной
информацией:
Тадж Махал, виды
домов в
Великобритании.

1.Уметь
употреблять
предлоги места.
2.Уметь
догадываться о
значении новых
слов по
контексту
3.Уметь
рассказать о
своей комнате
4.Уметь описать
дом.
5. Уметь
спросить о
направлении.
6. Уметь
написать о
знаменитом

2чтв
8нед
24 часа

Family
ties 12 часов

8.Выполнение лексикограмматических
упражнений.
Тест 3.

Урок
1
развивающег
о контроля

1.Введение новых л.е по
теме «Семья»
2. Притяжательные
прилагательные
3.Контроль навыков
монологической речи
«Внешность»
4-5. Обучение
письменной речи.
Описание внешности
своего друга.
6. Формировние навыков
аудирования
«Знаменитые люди».

ОНЗ

1

ОНЗ

1

Урок
развивающег
о контроля
Урок
отработки
умений
ирефлексии
Урок
отработки
умений
ирефлексии
Урок
отработки
умений
ирефлексии
Урок
отработки

1

7.Формирование навыков
чтения
«AmericanTVfamilies»
8-9. Выполнение проекта
«Любимая теле-семья в

2

1

1

2

здании в своей
стране.
Тест 3

Лексикограмматическ
ий тест
PresentSimple

1.Знать новый
языковой материал
слова по темам:
Семья. Внешность.
Знаменитые люди.
Хобби.
2.Знать
особенности
употребления
притяжательных
прилагательных.
3.Знать правила
написания
сочинения.
4.Знать степени
сравнения
прилагательных.

1.Уметь
рассказать
о
своей семье
2.Уметь
использовать
притяжательные
прилагательные
3. Уметь
рассказать о
своем хобби
4. Уметь описать
внешность и
характер
человека
5. Уметь
написать
сочинение о
своем лучшем
друге
6. Уметь
написать и

России»
10.Обучение устной
диалогической речи «О
ком речь?»
11.Структура as…as.
12. Выполнение лексикограмматических
упражнений.
Тест 4.
World
animals
12 часов

1.Введение новых л.е по
теме «Животные»
2-3. Настоящее простое
время (утвердительные
предложения)
4.Настоящее простое
время (отрицательные и
вопросительные
предложения)
5.Контроль навыков
аудирования
«Лондонский зоопарк»
6.Формирование навыков
письменной речи. Статья
о диком животном.

умений
ирефлексии
Урок
1
отработки
умений
ирефлексии
ОНЗ
1
Урок
1
развивающег
о контроля
ОНЗ

1

ОНЗ

2

ОНЗ

1

Урок
1
развивающег
о контроля
Урок
1
отработки
умений и
рефлексии

рассказать о
знаменитом
человеке
7.Уметь
рассказать о
своем любимом
дне
Тест 4

1.Знать новый
языковой
материал: слова по
темам: Домашние
питомцы и
животные на
ферме. Части тела
животных. Мой
питомец. Жизнь
насекомого.
Животные Индии.
Болезни
животных.
2.Знать
особенности
формирования

1.Уметь
рассказать, о
своем питомце.
2. Уметь
описывать
события
происходящие
всегда.
3. Уметь описать
животное
и
сказать, что у
него болит
4.Уметь
разыграть диалог
«У ветеринара».
5.Уметь

7.Обучение устной
монологической речи
«Мой питомец»
8.Формирование навыков
чтения «Furryfriends»
9. Формирование
навыков диалогической
речи «Поход к
ветеринару»
10. Обучение навыкам
чтения «It’s an insects
life!»
11. Выполнение проекта
«Защита окружающей
среды»
12. Выполнение лексикограмматических
упражнений.
Тест 5
3 чтв
9недель
27 ч

Personalit 1.Введение новых л.е. по
теме «Характер»
y
6ч
2. Обучение навыкам
чтения «Проблемы
подростков»

Урок
отработки
умений
ирефлексии
Урок
отработки
умений
ирефлексии
Урок
отработки
умений
ирефлексии
Урок
отработки
умений
ирефлексии
Урок
развивающег
о контроля
Урок
развивающег
о контроля

1

ОНЗ

1

ОНЗ

1

1

настоящего
простого времени.
3.Знать
особенности
написания статьи.

написать статью
о
диком
животном
6.Уметь
составить
рассказ
о
животных своей
страны

1.Знать новый
языковой материал:
«Характер» Уметь
рассказать о своем
характере, хобби,

1.Уметь рассказать
о свободном
времяпрепровожден
ии.
2. Уметь отличить

1

1

1

1

Тест 5

3. Обучение
употреблению
инфинитива и герундий
4. Развитие навыков
письма «О себе»
5. Развитие навыков устн
речи (диалог-расспрос)
6. Выполнение лексикограмматических
упражнений. Тест 6
1.Введение новых л.е по
Winning теме «Спорт»
and losing 2.
8ч
Обучениеупотреблению
Past Simple Past
Continuous
3.Формирование навыков
чтения «Серфинг»
4. Обучение составлению
неформального письма
5. Формированиенавыков
монологической речи
«Мои прошлые
выходные»
6. Контроль навыков
написания письма.

ОНЗ

1

ОНЗ

1

ОНЗ

1

урок
1
развивающег
о контроля.
ОНЗ
1
ОНЗ

1

Урок
1
развивающег
о контроля
ОНЗ
1
Урок
1
общеметод.Н
аправл.
Урок
1
развивающег
о контроля

интересах, составить
рассказ о любом
человека
2.Знать особенности
настоящего простого
и настоящего
длительного времени,
инфинитива и
причастия.
3.Знать, как провести
диалог-расспрос.

1. Знать
лексические
единицы по теме:
спорт.
2.Знать
формообразование
простого
прошедшего и
прошедшего
длительного
времен.
3.Знать
особенности
написания
неформального
письма.

настоящее простое
и настоящее
длительное время.
3.Уметь
употреблять
инфинитив
и
причастие.
4. Уметь рассказать
о характере, хобби,
интересах.
5.Уметь
написать
письмо о себе и
своих интересах.

1.Уметь
рассказать о
событиях в
прошлом
времени
2.Уметь
рассказать про
любимый вид
спорта
3.Уметь
рассказать о
прошедших
выходных.

7. Обучение навыкам
аудирования
«HolidayCamp»
8. Контроль лексикограмматических умений.
House
Тест 7
and home 1.Введение новых
-9 часов лексических единиц
«Деревенский и
городской пейзажи»
2.Неопределенные
местоимения some\any.
Слова much\many.
3.Формирование
навыковаудирования
«Охота на лис»
4.Неопределенный и
определенный артикль.
5.Развитие навыков
поискового чтения
6.Описание
картинок(фото)
7.Выполнение лексикограмматических

ОНЗ

1

Урок
1
развивающег
о контроля
ОНЗ
1

ОНЗ

1

ОНЗ

1

Урок
отработки
умений
ирефлексии
Урок
развивающег
о контроля
Урок
развивающег
о контроля
Урок
развивающег

1

1

1

1

4.Владеть
социокультурной
информацией :
Сёрфинг.
1.Знать
новый
языковой материал
слова по темам:
виды местности,
типы домов
2.Знать
особенности
и
разницу
употребления слов
much/many/some/
any.
3.Знать
особенности
употребления
определенного и
неопределенного
артикля.
4.Владеть
социокультурной
информацией:
охота.

1.Уметьрассказат
ь о месте где
живешь.
2.Уметь
правильно
использовать в
устной речи
определенный и
неопределеный
артикль.
3.Уметь описать
картинку или
фото.

Lights,
camera,
action
– 5часов

4 чтв
9нед

Shopping
11часов

упражнений
8.Контроль лексикограмматических умений
Тест 8
1.Введение ЛЕ по теме
«Кино , ТВ»
2.Сравнительная и
превосходная степень
прилагательных
3.Развитие
монологического
высказывания по теме
«Кино»
4.Выполнение лексикограмматических
упражнений.
5.Контроль лексических и
грамматических навыков
Тест 9
1.Введение новых л.е. по
теме «Магазины и
покупки»
2. Настоящее
совершенное время

о контроля
урок
1
развивающег
о контроля
ОНЗ
1

3.Обучение навыкам
чтения «CoventGarden»
4.Сравнение времен

ОНЗ

1

Отработка
навыков и
умений

1

Урок
1
развивающег
о контроля
1
ОНЗ

1

ОНЗ

1

ОНЗ

1

Урок

1

27 часа

1.Уметь
рассказать о
1.Знать лексику по жанрах фильма.
теме:
кино, 2.Уметь
фильмы.
использовать в
2.Знать
устной речи
особенности
сравнительную и
образования
превосходную
сравнительной и степень
превосходной
прилагательных
степени
3.Уметь
прилагательных
рассказать о
любимом
фильме
Контр работа
№9
1.Знать новый
языковой
материал:
Магазины и
покупки.
2.Владеть
социокультурной
информацией:
Британские

1.Уметь
написать список
покупок.
2.Уметь
рассказать о
знаменитых
магазинах
Лондона.
3.Уметь

настоящего
совершенного и простого
прошедшего времени
5.Формирование навыков
аудирования «Аукцион»
6. Развитие навыков
письма. Составление
письма-жалобы.
7.Контроль навыков
чтения и аудирования
8. Выполнение лексикограмматических
упражнений
9. Контроль лексикограмматических навыков.
Тест 10
10-11. Домашнее чтение
1.Введение новых ЛЕ по
теме «Технологии »
How
2.Употребление
techie are глаголаwillи констрyou
ииgoingto
– 9часов 3.Отработка грамм-их
навыков

отработки
умений и
рефлексий
Урок
1
общеметодна
правл
ОНЗ
1

магазины.
составить
3.ЗнатьPresent
письмо-жалобу.
Perfect
4.Знатьправилаупо
требленияPresent
Perfect/Past Simple.

Урок
1
развивающег
о контроля
ОНЗ
1
урок
1
развивающег
о контроля.

ОНЗ

2
1

ОНЗ

1

Урок
отработки

1

Контрольная
работа Тест
10

1.Знать лексику по
следующим темам:
Технологии.
2. Знать способы
выражения

1.Уметь
рассказывать о
своих планах на
будущее.

6. Употребление глагола
4.Развитие навыков
монологич высказывания
о СМИ
5. Нулевой тип условных
предложений
6.Выполнение лексикограмм упр-ий
7.Выполнение проекта
«Изобретения»
8.Развитие навыков
письма.
9. Выполнение лексикограмматических
упражнений. Тест 11.
Around
the world
7 часов

1.Введение ЛЕ по теме
«Язык жестов»
2.Модальные глаголы
must, mustn`t, need
3.Развитие навыков
устной речи(описание

умений
ирефлексии
ОНЗ
ОНЗ

1
1

ОНЗ

1

Урок
отработки
умений
ирефлексии
урок
развивающег
о контроля
урок
развивающег
о контроля
Урок
отработки
умений
ирефлексии
ОНЗ

1

ОНЗ

1

Урок
отработки

1

будущего времени
с помощью
глагола will и
конструкции
goingto
3.Владеть
социокультурной
информацией:
изобретения .
4. Знать нулевой
тип условных
предложений

2.Уметь говорить
о различных
видах
технического
прогресса и
своем
отношении к
нему.
3.Уметь
рассказать о
изобретателе.

2

1

1

1

Контрольная
работа Тест
11
1.Уметь
использовать
1.Знать лексику по лексику в устной
теме
речи.
2.Знать модальные 2.Уметь
глаголы
описывать

фото)

умений и
рефлексий

4.Отработка лексикограмматических навыков

Отработка
умений и
рефлексий
Урок
отработки
умений и
рефлексий
Урок
развивающег
о контроля
Отработка
умений и
рефлексий

5.Подготовка к
контрольной работе
6.Итоговая годовая
контрольная работа
7.Работа над ошибками

представленную
картинку или
фотографию

1

1

1

1

