
дос,l-о пр и м еч aT,eJi ь нос,ги,

Itультур[lые особенности

(наrциональные праздникп,

знаменательные даты,
,градиIIии, обычаи),

странIlцы LlcTopllll,

выдающиесrI лк)/,ци, llx

rtк.tilд в lIavKy и мирOвуI()

кульI},р}. 
]

всЕго 395 з59 79 79 74 7з lэ
рЕзЕрв 130 l51 23 )1 28 29 29

итого 525 510 \02 102 l02 l02 l02

объектами контроля являются все виды речевой деятельности: говорение, аудирование.
чтение, письменная речь. IJелесообразным считаем проведение комплексных
Iiонтрольньн рабоr:, предложенных авторами УМК <Английский в фокусе> (Spotlight) -
Вауrrиной Ю.Е. и llодоляко О.Е. Задания составлены таким образом, что позволяет
контролировать степень развития как языковых FIавыI{ов, так и речевых умений во всех
видах речевой деrIl,еJlьности.
Коtlтрольгlые работы проводятся ка)tдую IIетверть. В связи с периодом адаптации в 5
tt",lacce в 1 оты не

а},jцrIр оваIIие говорсIIIlе tIтение Письмо за год
5 класс
6 класс

J
,t

_.'

{

_)

4

_) l2
4 4

7 класс 4 4
8 K;lacc дt 4 1б
9 класс 4 1б
Всего 19 19 l9 ,lб

Основllые IIаправления проеItтной деятелыlости:
l lроек,гная деяl,ельнос,Iь в 5-9 классах носит ком]\{уникативный, исслеловательский.
творческий, практико-ориентированный характер.

6. Тема,rическое IIлallllpoBalIt{e с оltрелеленлIеNI основных ви/Iов учебной
деrIтельности

Распреде,гlение часов IIо TeMaN,t в программах по иностраI{номY языку условно, без
указания последовательности и связано с концентрическим изучением тематики устFlого
общения. ктематическое планирование с оllределением осноI]ных видоts деятельности
обучаюlцИхся) преДставлеI]О с yLIe,гoN{ используеN,lого УМК. Ноплер темы соответствует
HoN,{epy темы, представленному в таблице тематического распределения количества часов
в разделе кСодержание учебного tlрелмета).

4 4
Аt

4

16

16
4

4 4

19



тЕмАтичЕскоЕ плАнировАниЕ. 5 клАсс (102 чАсА)

Содержание курса Модуль учебника Х а р а lt-l, е р и cT,[l к il в Iлд о l} .II e rI т, е J I ь н о сl, и

обучitIошlлхся

межличностtIые

взаимоотноцIения

l} семье, со

сверстникаNIрI;

решенис

коtlфликтных

ситуаIциli.

Впеrпllостьичерты

характерачеловеIt

а (12 ч).

I'tll fTonr... (1 ч), Му things

(1 ч) (ModLrle 2); Му fапlilу

(1 ч). Who is who (i ч),

Fаmоus реорlе (1 ч),

English in use 4 (1 ч),

Extensive rеаdiпg 4 (l ч)

(Module 4); Home-reading

lessons (5 ч)

. ведут этикетный диалог знакомства в

стандартной ситуации общения;

о расспрашивают собеседника и oTBeLIaIoT на

его вопросы в рамках предлоrкенной

тематики и лексико-грамматического

материшIа;

. рассказывают о себе, своей семье. друзьях.

своих интересах;

. читают аутентичные тексты с выборочным

и полным пониманием, выраlкают своё

мнение;

. запоJIняют анкеты, формуляры;

. пишут личные письма, поздравления;

. составляют список любимых вещей из

своей коллекции;

. кратко оllисывают внешносl,ь и характер

своих родственников;

. воспринимают на слух и выборо.lно

понимают аудиотекст" воспроизводят

краткие диалоги,

о употребляют havegot в утвердительной,

воlIросиl,ельной, отриIIательной форме;

. изучают и употребляют в речи

указательные местоимения в форме

единственного и множественного числа

(this,/the.se, thctr/tho,;e); модальный глагоJI

сап^ притяжательный паде)t

существительного, притя}кательные

местоимения и прилагательные,

местоимения в начальной форме,



. правильно воспроизводят и произносят

звуки lw1,1i:l;

о знакомятся, гtраtsильно употребляют в речи

словообразовательные суффиксы -iлlй,

iап; -er, -eSe

fiосуг и увлечения

(чтение, кино,

театр, музеи,

музыка). Виды

отдыха,

lly t,еlliес,гвия.

Молодёжная NIода.

ПокуlIки (17 ч).

Му collection (1 ч), English

in usе 2 (1 ч) (Module 2);

Weekends (1 u), English in

use б (l ч) (Moclule 6);

Drеss right (1,ч), English in

Llse 7 (1 ч) (ModLrle 7),

Going shopping (l ч). Let's

go (1 ч), Don't rniss it! (l

ч). Extensive гeading 9 (1 ч)

(Module 9); Тгачеl and

lеisuге (1 ч), English in use

10 (1 ч) (ModLrle 10);

Home-reading lessons (5 ч)

о воспринима[от на слух и повторяют числа;

. воспринимают на слух и выборочно

понимают аудиотексты, относящиеся t(

разным коммуникативным типам речи

(сообщение, рассказ, интервью);

о воспринимают на слух и правильно

воспроизводят реплики из диалога;

. ведут диалог, высказывая свою rrросьбу,

предло)tение;

. ведут диалог-расспрос о своей коллекции,

о том, как проводят свободное время, о

том, какую одежду носят в разное время

года;

. расспрашиваIот собеседника и отвечают на

eI,o воllросы, запраIпиtsают нужнуtо

информацию;

. описывают тематические картинки;

о начинают. ведут и заканчивают диалог в

стан/{артной ситуации в магазине;

. читают и полностью понимаIот

содержание аутентичного текста по теме

(электронное письмо, рекламный буклет.

диалоги tlo теме, описание фильма);

. llишут небольшой рассказ о своей

коллеltции. своём увлечении;

. пишут электронное письмо другу о том,

как проводят свободное время;

.1lишут личное письмо-открытку с опорой

L{а образеч с употреблением формул



речевого этикета;

. кратко описывают с оllорой на образеu и

зрительную наглядность членов своей

семьи,

. создают постер-афишу о предстоящем

событии. рекламу

достопримечательностей своей страны с

опорой на образеч;

. пишут отзыв о своём любимом фильме с

опорой на образец;

. произносят и различают на слух звуки /u:/.

lбl, lO:l, l A:l. la|Jl. lW, l|l, lall, l дl;

. соб.пюдают, нормы произношениrI звукоtj

английского языка в чтении вслух и

устной речи и корректно произносят

предложения с точки зрения их ритмико-

и нтонаци онных особенностей,

. правильно употребляют в речи

притяжательный падеж имени

суIдествительного: Pre.seпtSimple.

Рrеsепt(.,'оп|iпurlus; определённый и

неопределённый артикли

сt(п)/thе;модzrльные глаголы must/muslп'|,

сап/сап'| ,,

. овладевак)т новыми лексическими

единицами по теме и употребляют их в

речи

Здоровый образ

жи:}ни: режиNI

l,руда и отдыха,

спор,r,,

сбалаllсированIIое

lIи,l,аllие, от,ка:} от

l}релIlLIх

Wake up! (1 ч) (Module 6);

Celebratiorrs (1 ч). Маstег

Chef (1 ч), It's nly birthday

(1 ч), Englislr ir. use 8 (l ч),

Extensive rеаdiпg 8 (1 ч)

(Module 8); Just а note ( l

ч). Extensive reading l0 (1

. воспринимают на слух и выборочно

понимаIот аудиотексты, относящиеся к

разным коммуникативным типам речи

(сообцение, расск€lз, интервью);

. воспринимают на слух и правильно

восllроизводят регIлики из диалога;

. ведут диалог, высказывая свою просьбу,

I



ItpltI}ыlteк (13 ч). ч) (Module l0); Нопlе-

reading lessot-ls (3 ч).

Orrline lessorls (2 ч)

предложение;

о ведут диалог-обсуждение списка покуllок;

о ведут диалог-расспрос;

. описывают тематические картинки,

о начинаIот, ведут и заканчивают диалог в

стандартной ситуации в ресторане. при

необходимости аренды

автомобиля/велосипеда;

о читают и полностью понимают

содержание аутентичного текста (диалог-

образеu, описание праздников в

Британии и Китае) по теме;

. пишут небольшой рассказ о празднике в

своей стране, описывают распорядок дня,

кратко излагают план празднования дня

рождения, пишут небольшую статыо о

праздновании дня рождения в своей

стране, записки,

. произносят и различают на слух звуlси iikl,

lig|.1g1.1'l:

. соблюдают нормы произношения звуков

английского языка в чтении вслух и

устной речи и корректно произносят

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационнь]х особенностей ;

. правильно 1rпотребляют в речи наречия

времени, предлоги времени.

исчисляем ые/неисчи сляемые

существительные, sоmе/апу,

h оу, пl u c, h/ h Ow п,l а пч,,

о овладеваю,I *r*оrr" JIексическими

единицами по теме и употребляют их в

речи

I l lц9.11,111;g School! (1 ч). I;irst day! (1 . воспринимают на слух и повторяют числа



образование,

школьнаrI }кизнь,

изуtIаемые

tlредметы II

(),1,ношение к ним.

Переlrиска с

зарубеrкными

сверстниками.

Каниlсу;rы в

разлиLItIое время

г,ола (12 ч).

ч), Favourite subjects (1 ч),

English in use 1 (1 ч).

Extensive reading 1(1 ч)

(Module 1); it's fln (l ч)

(Module 7); Surnrneг tun (1

ч) (Module 10); Ноmе-

reading lessons (З ч); Video

lessons (2 ч)

от 1 до 20;

. воспринимают на сJIух и выборочно

понимают аудиотексты, относящиеся к

разным коммуника,гивным типам речи

(диалоги разного типа);

. воспринимают на слух и правильно

восItроизводят названия шкоJlьных

лредN,Iетов;

. ведут диuLгIог, высказывая свою просьбу,

предложение;

. расспрашивают собеседника и отвечают на

его вопросы, запрашивают ну)tную

информацию;

. описывают тематические картинки;

. IIачинаю,г. ведут и заканчиваIот диалог в

стандартной ситуации

приветствия/прощания;

. читают и полность}о понимаIот

содер)Itание аутентичного текс,га

(лиiлrсtги-образцы, объявления, открытка-

llисьмо) по теме;

. пишут расписание;

. заполняIот формуляр;

о описывают фотографикl по образчу;

о произFlосят и различают гIа слух звуки l(d,tl,

le\l,lTl^ lаU1,1Ы;

о соблтодают нормы произношения звуков

английского язька в чтении вслух и

устной речи и корректно произносят

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей ;

. правильно употребляют в речи

неопределённый артикль а/ап" личные

местоимения, глагол tobe в форме



настоящего времени в утвердительной и

отрицательной форм е, FutureSimple,,

. овладевают новыми лексическими

единицами по теме и употребляют их в

речи

Мир lIрофессии.

Ilрtlб.lrспlы выбtlра

IIptlt|leccIlll. Po.,tt,

IlIl()c l pilllIl0I,()

,ltI)Iltil l} l1.I:lHa\' Ila

б1,:t1,1ltee (6 .l).

We lеаrп English (l ч)

(Starter unit); Extensive

reading 2 (l ч) (Module 2);

At wогk (l ч) (Module 6):

Ноmе-геаdiпg lessorrs (3 ч)

. воспринимают на слух и повторяют слова

и фразы классного обихода;

. воспринимак)т на слух и выборочно

понимают аудиотексты;

. воспринимают на слух и правильно

воспроизводят реплики из диilJIога,

названия профессий,

о ведут диzulог, высказывая свою просьбу,

предложение;

. ведут диалог-расспрос о своей семье,

профессии родителей;

. расспрашивают собеседника и отвечают на

его вопросы, запрашивают нужную

информациtо;

. описьlвают"гема],и ческие картинки;

. читаю-I, и полностью понимают,

содержание текста (диалоги-образчы,

карту мира) по теме;

о кратко оIIисываю,г с опорой на образеu и

зрительную наглядность;

. произносят и различают на слух звук /i/;

о соблюдают нормы произношения звукоts

английского я:]ыка в чтении вслух и

устной речи и корректно произносят

предложения с точки зрения их ритмико-

интонацион ных особенностей;

о правильно употребляют в речи

РrеsепtСопliпuоus,,

. овладевают новыми лексическими



единицами по теме и употребляют их в

речи;

вселенllая и

человеIt. Природа:

флора ll фауrrа.

Проблемы

]IiоJlогLIи. Защи,га

окруrкаrощелi

срелы. Клltмат,

lIогол2l. УслtrвияI

прOrкивilltия l]

городскоr'i/сельско

l:i NIестIIoсти.

TpaHcllopr,(19 ч).

At horrre (1 ч), Move in (1

ч). Му Ьеdrооm (l ч),

English in use 3 (l ч).

Extet,tsive reading 3 (1 ч)

(Module З); Amazing

creatures (l ч), At the zoo

(l ч), N4y pet (1 ч), English

irr use 5 (l ч)" Extensive

reading 5 (1 ч), Furrу

tiiends (1 ч) (Module 5);

Extensive rеаdiпg б (1 ч)

(I\4odule 6); Yеаr аftеr чеаr

(1 ч). Extensive reading 7 (1

ч). The Alaskalr Climate (l

ч) (Module 7); Going

shopping (l ч). It was great

( 1 ч) (ModLrle 9); Ноmе-

readir.g lessons (2 ч);

. воспринимают на сJIух и выборочно

понимают аудиотексты, относящиеся к

разным коммуникативным типам речи;

. воспринимают на слух и правильно

воспроизводят реплики из диалога;

. ведут диалог, высказывая cBoto просьбу,

предложение;

. ведут диалог-расспрос о местности.

N4есторасположении различных

организаций, о rкивотных;

. представляют монологическое

выскzu]ывание о своём питомце;

о расспрашивают собеседника и отвечают на

его вопросы, запрашивают нужную

информацию;

. описывают тематические картинки, диких

яtивотных;

. начинают, ведут и заканчивают диалог в

стандартной ситуации в гостях, в

зоопарке, в ветеринарной ttлиниltе;

. читают и полностью 1lонимают

содержание аутентичного текста

(диаrоги гlо теме, описание квартиры,

дома. Тадж-Махала, статья о )Itивотных.

стихогворение и др.) по теме:

. пишут небо:rьшой рассказ о своей

квартире, комнате, о диких )Itивотных, о

домашнем живо,т,ном;

. переписываются в чате;

. создают постер о )Itивотных в своей

сl,ране;

. llроизносят и различают на слух звуки /Т/,



с,l,раницы

лIс,гориLl,

выilаюIIlItеся

"цIO,LIli, их I}кJIад в

Haylt), ll мирOt]ую

к\,"]ьт\,ру (2а ч).

Aninials (1 ч) (Sp on R,

Module 5); Fаmе (1 ч) (Sp

on R. ModLrle 6); Seasons (1

ч) (Sp оп R. Module 7).

F-estivals (l ч) (Sp оп It.

Module 8); Museunrs ( 1 ч)

(Sp оп R. Module 9),

Holidays (l ч) (Sp on R.

Modr-rle 10); Honle-readirrg

lessons (б ч)

о формируют представление о сходстве и

различиях в традициях своей страны и

стран изучаемого языка;

. понимают роль владения иностранным

языком в современном мире,

. пишут электронные письма по

предлох(енной тематике ;

. выполняIоТ индивидуальные" парные и

групповые проекты

тЕмАтичЕскоЕ плАнировАниЕ. б клАсс (102 чАсА)

Co;tep:+taIlIlc Kvpca УIодуль учебll1,1ка ХарактерIIстика видов деятельности

обучаltlщихся

Ме;кли.lнocTtILIe

вз2lllмоотношенIlя

В СеNlt,е, С0

сверст,ника1}Iи;

peшieHlle

коllфлик,гных

cпr,yaulrii.

ВнеlпностL и

lIер,t,ы xapaK,t,epa

че.пOвекil (l0 ч).

Fаmilу mеmЬеrs (1 ч), Who

аге you? (1 ч). English in

use 1 (1 ч) (Modrrle l );

English in use 2 (\ ч)

(ModLrle 2); English in use 7

( 1 ч) (ModLrle 7): Honle-

readirrg lessons (5 ч)

воспринимают на слух и выборочно

понимают с опорой на языковую догадку,

KoHTel(cT аудиотексты, о,Iносящиеся к

разным коммуникативным типам речи;

воспринимают на слух и правильно

воспроизводят реплики из диалога;

воспринимают на слух и полностью

понимают речь учителя, одноклассников;

ведут ]]иаJIог-расспрос о своей семье;

расспрашивают собеседника и отвечают на

его вопросы, запрашивают нужнук)

информацию;

описывают тематические картинки.

события;

начинают, ведут и заканчивают диалог в

стандартной ситуации приветствия и

зFIакомства, решения бытовых проблем,

обращения в бюро находок;

читают и полностью понимают содержание

аутентичного текста по теме (письмо друга



lDl, lIl, lu:l, lUl, lsl, lzl, lIzl. lel, lO:l;

. соблюдают нормы произношения звуков

английского языка в чтении вслух и

устной речи и корректно произносят

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей;

. праtsильно употребляют в речи

конструкцию lhereislthereare.

гlритяжательные прилагательные,

предлоги места, Pre,seпtSimple

(a|fir mа t iye. пе gal ive и iпtеrrо gat iv е);

. изучают и правильно употребляют в речи

глаголы в простом прошедшеI\1 времени

(PclstSimple);

о овладевают новыми лексическими

единицами по теме и употребляют их в

речи

Cr-p:rHa/c,l,paHы

и}\,чаеý{Oго языка

и родная страна,

их географическое

IIолO?кенис,

с,I,олIlцы Il

круIlные город2l,

регIlоны,

лOстOпрIr]\l ечател I>

tIOсl,и,

кYJtьтчрIIые

осtlбенllосr,и

( ll:t I1IlolIa"lI t,tl ые

пра,}дниltи,

зlIамена,гельные

дilты, традиции,

0бt,I.Ialt),

Schools in England (1 ч)

(ModLrle 1); UK souverrirs

(l ч) (Module 2); А Typical

English House (1 ч)

(Module З); Апrеriсап TV

Families (1 ч) (Module 4):

Landmarks (l ч) (Module

6); Tlranksgiving (1 ч),

(Module 8): Busy spots irl

Londorr (1 ч) (N4odule 9);

All aboard (1 ч) (Modrrle

l0); School life ( l ч) (Sp on

R. Module 1): Оur соLlпtгу

(1 ч) (Sp on R. ModLrle 2);

Homes (1 ч) (Sp on R.

Modr,rle 3); Hobbies (1 ч)

(Sp оп R. Modtrle Ц;

о восllринимают на слух и выборочно

понимают аудиотексты. относящиеся к

разным коммуникативным типам речи;

. расспрашивают собеседника и отвечают на

его вопросы, запрашивают нужную

инtРормачию;

о описывают тематические картинки;

. представляют монологическое

высказывание о реаJrиях своей страны и

стран изучаемого языка;

. читают несложные аутентичные тексты

разных жанров и стилей с разной

глубиной понимания, оценивают

поJlученную информацию, выражают

своё мнение;

о узнают об особенностях образа жизни,

быта и культуры стран изучаемого языка;



о семье. диалоги. статья):

.llишут небольшой рассказ о своей семье;

о заполняют анкеты;

.пишут с опорой на образец статью о своей

Родине;

.произносят и различают на слух звуки /{/,

lе1.1ч:l^ lul;

|. соблrсlдают I]ормы IIроизношения зtsуков
I

| английского языка в чтении вслух и устной

речи и корректно произносят предложения

с точки зрения их ритмико-интонационных

особенностей:

о правильно употребляют в речи

притяжательный падеж имени

прилагательного. притя}кательные

местоимения:

оовладевают новыми лексическими

единицами по теме и употребляют их в речи

fiосуг и увлечения
(чтение, кино,

театр, музеи,

музыка). Виды

оl,дыха,

пу,|-ешес,гвиrI.

Молодёжная

мода. Покупки (15

ч).

Му neighbor-rrhood (1 ч)

(Module 2); I]-гее time (1 ч).

Game оп! (1 ч), Pastimes (1

ч), Errglish in use б (l ч),

Extensive rеаdiпg б (1 ч)

(ModLr[e 6); English in use 5

(l ч) (Module 5); English in

Llse 8 (1 ч) (Module 8);

English in Llse 9 (1 ч)

(ModLrle 9); Weekerlcl fLrn (1

ч) (Module l0); I-Iorne-

геаdiпg lessorrs (5 ч)

. воспринимают на слух и выборочно

понимают с опорой на языковую догадку.

контекст аудиотексты, относящиеся к

разным коммуникативным типам речи,

. воспринимают на слух и понимают

основное содержание несложных

аутентичных текстов;

овоспринимают на слух и правильно

воспроизводяl, реплики из диалога;

. воспринимаю1, на слух и поJIностью

понимают речь учителя, одноклассников;

. ведут диалог-расспрос о способах

проведения свободного времени;

.расспрашивают собеседника и отвечают на

его вопросы, запрашивают нужную

информачию;



.описывают тематические картинки,

события;

. начинаюl,! ведут и заканчивают ди€Lпоt, в

стандартной ситуации принятия

совместного решения, заказа билетов в

театр, бронирования столика в ресторане.

покупки подарка;

.читают и полностью понимают содержание

аутентичного текста по теме (статьи"

рекламный буклет о кружках в школе,

диалоги, инструкция к игре);

.пишут небольшой рассказ о своём

микрорайоне;

. заполняют анкеты:

.составляют с опорой на образеu список

своих предпочтений в отдь]хе,

. создают постер о любимых играх;

.произносят и различают на слух звуки /А/,

lpl, l aTJl, l GUl, l \ l, l ol;

rсоблюдают нормы произношения звуков

английского языка в чтении вслух и устной

речи и корректно произносят предложения

с точки зрения их ритмико-интонационных

особенностей;

. правильно употребляют в речи сложные

существительные, вводные предложения,

Р r е s епtSimр l еу s Р r е s е пt С о пl i пuоus,

PastSimple;

.овладевают новыми лексическими

единицами по теме и употребляют их в

речи;

Злороllыii

,клlзн1.1:

трудit

образ

pe,д(lrNl

0тдыха,tl

Нарру tirTes (l ч) (Module

2); Da"v in. Day or-rt (1 ч).

Му favourite duy (l ч),

. восllринимают на слух и выборочно

пониN,Iают с опорой на языковую догадку,

контекс,г аудиотексты, отtIосящиеся к



разным коммуникатиI]нь]м типам речи;

восllринимаю,t, на слух и праI]иJIьно

воспроизводят реплики из диа]чога;

воспринимают на слух и полностью

l]онимают речь учителя, одноклассников,

ведут диалог-расспрос о дне ро)tдения;

расспрашивают собеседника и отвечают на

его вопросы, запрашиваIот нужнуtо

информацию;

выражают согласие/несогласие с

предложениями.

описывают тематические картинки,

события;

начинают, ведут и заканчивают диалог в

стандартной ситуации заказа еды/напитков

в ресторане, объяснения способа

приготовления блюд;

читают и полностью понимают содержание

аутентичного текста по теме (загадки о

Гарри Поттере, диалоги, личное письмо

другу, статьи, меню, речепты);

пишут небольшой рассказ о типичном дне,

статью об идеальном дне;

описывают результаты анкетирования;

составляют список покупок'

пишут рекламное объявление, рецепт,

произносят и различают на слух звуки /s/,

l zl. lTzl, lпl, lil, l \ l, lol;

соблюдаю1, нормы произношения звуков

английсtсого языка в чтении вслух и устной

речи и корректно произносят предложения

с точки зрения их ритмико-интонационных

особенностей;

правильно употребляют в речи предлоги

English in usе ( 1 ,l)

(Module 4); Food alrd dгink

(1 ч). On the mепu! (l ч).

Let's cook (1 ч), Extensive

геаdiпg 9 (1 ч) (Module 9);

English in Llse l0 ( 1 ,t)

(Module 10); Horl,1c-

reading lessons (5 ч)

cl]op,[,

сба;lансирOв:lн ное

IIиl,ание, от,Itаз o,1,

вредных

lIривычек (l4 ч).



времени PreseпtSimple; наречия времени;

слова-связки: исчисJuIемы/неисчисляемые

суulествител ьные ;лl'r е s е пt S imp l еу sP r е s е пl С о

пtiпuоus;

овладевают новыми лексическими

единицами по теме и употребJIяю], их в

речи;

воспринимают на слух и выборочно

понимают с опорой на языковую догадку,

контекст аудиотексты, относящиеся к

разным коммуникативным типам речи;

воспринимают на слух и правильно

воспроизводят реплики из диалога,

воспринимают на слух и полностью

понимают речь учителя, однокJlассников;

веду,г диапог о правилах поведения в

школе/летнем лагере, о планах на булущее;

расспрашивают собеседника и отвечают на

его вопросы, запрашивают нужную

информачию;

описывают тематические картинки,

события;

начинают. ведут и заканчивают диаJIог в

стандартной ситуации назначения и отмены

встреч;

читают и полностью понимают содержание

аутентичного текста по теме (памятка о

правилах поведения в школе, диалоги);

создают постер: правила поведения в

комнате;

описывают правила поведения в летнем

лагере;

пишут с оllорой на образец личное письмо с

употреблением формул речевого этикета о

Extensive reading 4 (l ч)

(Module 4); That's tlre rule

(1 ч), Rules and геgulаtiопs

(1 ч) (Module 8); Holiday

plans (1 ч) (Modr-rle 10),

Нопrе-геаdiпg lessons (3 ч)

IIl кольное

образование,

шко.lьная iKIlf нь,

изучаемые

прсllметLI и

oTIIoIIleHtlc к HtlM.

ПерегIлtсlt1l с

зарубе;кными

сверсr-нI{ками.

Каllикулы в

раз"IIиtIное BpeMrI

гола (7 ч).



планах на будушее;

о произносят и различают на слух звуки /I/,

lL:.l ,lol,

.правильно употребляют в речи предлоги

времени Рrе.;епlSimрlе, наречия времени.

пшsllmustп'llсап't"

hаvе t о l do п' thaye t о l пе е dп' t,

.овладевают новыми лексическими

единицами гlо 1,еме и употребляют их в

речи;

все.rlенная и

человек.

Прирола: флор:r и

фауllа. Проблемы

,)коJIогии. Защита

окруrкrrIощей

срсilы. К. llIпlа г,

п()I-ода. Услtlвия

ltp()iK1,1BaHиrl l]

го р()дско I"r/се"ц ь ско

й мес,t,rIос,I,и.

Траllспорт (1tt ч).

Extensive reading 1(1 ч)

(Module 1); Му place (1 ч),

Extettsive rеаdiпg 2 (l .t),

(Module 2); Road safety ( l

ч), Оп the move (1 ч), Hot

wheels (1 ч), Bnglish in use

3 (l ч) (ModLrle З); ln the

past (l ч) (ModLrle 7); Slrall

we...? ( 1 ч). Across the

сuгriсulum 8 (1 ч) (Modrrle

8); What is tlre wеаthег

like? ( 1 ч),

Extet-lsivereading 10 (1 ч)

(Module 10); I-{orrle-

readiIrg lessons (6 ч)

.воспринимают на слух и выборочно

понимают с опорой на языковую догадку,

контекст аудиотексты, относящиеся к

разным коммуникативным типам речи

(диа-rоги, тексты);

.воспринимают на слух и правильно

воспроизводят реплики из диаJIога;

. восгlринимают на сJIух и полностью

понимают речь учителя, одноклассников;

. ведут диаJlог, объясняют маршруты

проезда;

.расспрашивают собеседника и отвечают на

его вопросы о способах передвижения по

городу, запрашивают ну)кную информачию;

.описывают тематические картинки,

события, знамен итостей:

lo начинают. ведут и заканчивают диалог в

стандартной ситуации решения бытовых

проб';tем. планироt]ки кtsартиры, об,ьяснения

N{аршрута, принятия совместного решения;

соблюдая речевой этикет, выражают

предложения, ]Iринятие предлолtений,

отказ. предупреждение; спрашивают/дают

разрешение, отказывают в просьбе, говорят



о погоде, одежде, планах, спонтанно

принимают решения;

проводят опрос учащихся;

описывают явления, делают презентацию,

основыI]аясь на межпредметных знаниях

(география/иностранный язык);

,читают и понимают содержание

аутентичного текста по теме с разной

глубиной понимания (карта мира. диаJIоги.

статьи разного сl,иля. буклеты о правилах

поведения на дороге, электронное письмо),

правильно читают слох(ные числительные;

описываю], свою комнату на основе пJIана,

картинки. месl,о в городе;

составляют и правильно оформляlот

информацию о погоде;

произносят и различают на слух звуки /w/,

l\,l. lёl ^ lIdl, lLl. ldl:

соблюдают нормы произношения звуков

английского языка в чтении вслух и устной

речи и корректно Ilроизносят IIредJIожения

с точки зрения их ритмико-интонационных

особенностей;

правильно употребляют в речи ап, s,оlпе,

сlпу, ссlп, РаstSimрlе(правильных

глаго;ов). Рrеsепl(|опtiпurlus(ъ значении

будуr_цего времени),gоiпgtо ; предлоги места,

степени сравнения прилагательных,

повелительн ые предложения ;

овладеtsают новыми лексическими

единицами по теме и употребляют их в

речи;

Средсr ва

NtilccOt}ol"l

How abor_rt.

(Module а);

? (l ч)

Нопlе-

восllринимаIот на слух и

выборочно гlонимают аудиотексты"

a

l.



инфорNIаIIии и

кONlN{уникациIl

(llpecca,

теJIевIлдение,

радио, Иllтернеl,)

(з ч).

l,eadiIlg lessons (2 ч) | записывают на слух необходимую

иtltРормацикr:

о ведут диалоги, выражая свои

предrlоч,Iения, предлагая для IIросмотра ,ге

или иные телепередачи;

. читают и полностью понимают

диаjlоl;

. пишут анализ опроса одноклассников

о предпочтениях в телепрограммах;

о овладеваIот, тренируют и правильн

употреблятот в речи PreseпtSimple (кратки

ответы),

Страllа/страны

и:}уtlаемOго ,Iзыttil

и родная cTpalt:ll'

pIx

геtlграфическос

пOJloiкetItIe,

с,[олиtIы Ll

круII[Iые города,

регионы,

дOс,l,о прItN{еtIатель

[IocTII,

Itу"ць,гурt{ые

0coбerltlocT1,1

(н:tциональIIые

празilttиклl:'

зlIаN{енilте.iIьItые

даты, традиции,

обr,1.1аи)''

стр:lницы

LlcTOp1.1и,

l}ыдiltощиеся

лIOдIi, Ilx вItJ[ilл l}

Му соuпtrу (l ч), The

United Kingdom (1 ч), LilЪ

in Moscow (Sp on R) (1 ч)

(Module 1); Fаmоus streets

(l ч), Russian Dachas (Sp

oll R) (1 ч) (Моdulе 2)"

Extettsive reading 3 (1 ч),

Getting around London (1

ч), N4oscow's mеtrо (Sp on

R) (1 ч) (Modtrle 3);

Teetrage life in Вгitаiп (1 ч).

Му Daily routine (Sp on R)

(1 ч) (Module 4); Festive

tinres (1 ч), Let's сеlеЬrаtе

(l ч). Special days (i ч)"

The Highland games (1 ч),

Extensive reading 5 (1 ч),

White niglrts in St

РеtегsЬurg (Sp on R) (1 ч)

(Module 5); Воаrd ganres (1

ч). Leisure activities (Sp оп

R) (1 ч) (Modrtle б);

. воспринимают на слух и выборочно

понимают аудиотекс,гы, о],носяU]иеся к

разным коммуникативным типам речи'

. расспрашивают собеседника и отвечают на

его вопросы, запрашивают нужную

информацию;

. оп исьiвают тематические картинки;

.представляют монологическое

высказывание о реалиях своей страны и

с,гран изуLtаемого языка;

. читают несложные аутентичные тексты

разных жанров и стилей с разной глубиной

понимания. оцениваю], IIолученную

информаuиIо, выражают своё мнение,

. узнаIот об особенлIостях образа жизни, быта

и культуры стран изучаемого языка;

оформируют представление о сходстве и

разлиLIиях в традициях своей страны и

стран изучаемого языка;

.понимают роль владения иностранным

языком в современном мире;

.llиtuут электронные письма по



науку и NttrpoByк)

II},JIь,гуру (38 ч).

Halloweer-r spirit (l ч),

Fапrоus flrsts (l ч),

Superman (lч). Toyirlg with

tlie past ( l ч). Аlехаrrdег

Puslrkin (Sp on R) (1 ч)

(Module 7); Building Big (1

ч). Moscow Zoo (Sp оп R)

( l ч) (Modrrle 8); Places to

eat in the UK ( 1 ч),

Мushrооms (Sp on R) (1 ч)

(Module 9): The ЕdiпЬuгgh

ехреriепсе (l ч). Sochi (Sp

on R) (1 ч) (N4odLrle 10);

Home-reading lessorrs (8 ч);

Online classes (1 ч)

предложенной тематике;

. выполняю], индивидуаJIьные, парные и

групповые проекты

тЕмАтичЕскоЕ плАнировАниЕ. 7 клАсс (102 чАсов)
Харакl,ерис,l-и ка l}и/{ов деrI,I,еJIьности

обучаlощrrхся

Молуль учебника(Jtl; цержа l lllc lty рса

оllисывают уtsлечения и образ жизни

подростка, внешность и характер людей;

перефразируIот информаuию в тексте с

огlорой на образец;

начинают. велут/прололжают и заканчивают

диtшоги в стандартных ситуациях общения

(дают инструкции, выражают благодарность и

восхищение);

восIIринимают на слух и полностью

понимают речь учителя, одноклассников;

воспринимают на слух и правильно

поtsторяют звуки и интонацию предложений;

l]оспринимают на слух и выборочно

понимают с опорой на зрительнук)

наглядность аудиотексты, выделяя нужную

информачию;

Lead the wayl (l ч),

Who's who? (l ч). Against

all odds (l ч) (Modr-rle 3);

Llnglish ir-r Llse 5 (1 ч)

(Module 5): English in use

9 (l ч) (Module 9); Ноmе-

reading lessons (З ч);

Project-classes (2 ч)

Межличнос,l,ные

взаимоотноlценt{я

l} C€N!L€9 с()

сверстниками;

peIIIeHIle

кtlllфликтllt,Iх

ситуацIr11.

l]lleпrllocTb Il

tlср,tы характера

rIс.цOвека (l0 ч).



.читают аутентичные тексты разных жанров и

стиJIей (с,r,атьи, диаltоги, рассказы) с разной

глубиlrой понимания;

.оценивают прочитанную информацию и

выражают своё мнение;

.пишут электроI]ные письма: а) лругу, б) о

туристических достопримечательнос,гях.

аl"r,ракционах;

. пишут эссе о любимом герое книги]

о пишут статью об идеальном герое;

.распознают на слух и адекватно произносят

:]вуки lA:l, lбl^ lsl, lzl;

. распознают и упоl,ребляют в речи изученные

лексические единицы и грамN,Iатические

конструкции,

. изучают относительные местоимения,

нtlреLIия, причастия нас,гоящего и прошедшего

времени и практикуются в их правильном

употреолеIlии в речи:

l. собrrюдают правильный порядок
I

l

п рилагательньtх

fiосуг и увлеLIенIIя

(чтение, Itино,

театр' музеи,

пrузыка). Виды

0тдI>lха,

п},теlпествия.

Молодёiкная Nrода.

Пtlкупltи (22 ч).

Hanging out (1 ч), English

in use 1 (1 ч) (Module 1);

Booltworms (1 ч). А

classic read (1 ч),

Vanished! (1 ч), English in

Lrse 2 (1 ч) (ModLrle 2);

English in Llse З (1 ч)

(Modurle З); The Гuп staгts

heTe! (1 ч) (Module б);

DVD frenzy (1 ч). In the

clrarts (l ч), Errglisl-r ir. use

7 (1 ч). Extensive rеаdiпg

7 (1 ч) (Module 7); Сап I

о расспрашивают собеседника и отвеча}от на

его вопросы, высказывают свою Tol{Ky зрения

об образе яtи:]ни;

.Ilачинают, ведут/продолжают и заканчивают

д{иалоги в стандартных ситуациях общения

(покупка билета в метро; беседа об

увлеtlениях и работе, о/в парке аттракционов;

| выраlкают предпочтения в оде)кде. стиле,

фильплах, книгах, музыке; покупка товара в

магазине; разговор по телефону; покупка

би.;lетов в кино);

. описывают посеIцение парка аттракционоl];

. рассказывают о событиях в tIрошлом;



воспринимают на слух и полностью

понимаю1, речь учитеJIя, одноклассников;

воспринимаюг на слух и правильно

повторяlот звуки и интонацию предложений;

,воспринимают на слух и выборочно

понимают с опорой на зрительную

наглядность аудиотексты. выделяя HyxtнyIO

информацию;

воспринимают на слух и понимают основное

содержан ие аудиотекстов ;

по звукам, репликам предсказываю],

содержание текста, предлагают его название;

LIитаIот аутентичные тексть] разных х(анров и

с,гилей (статьи, диаJIоги, рассказы, отрывки из

художественных произведений) с разной

глубиной понимания;

оценивают прочитанную информачию и

вырах{аIот своё мнение;

пишут статыо о том, как проводят свободное

время; о любимом авторе;

составляют план.

сообщения;

кра-гко излаГают

деятельности;

,соLIиняют рассказ;

тезисы письменного

результаты проектной

составляют рекламу парка аттракционов;

пишут отзь]ts на фильм, N{узыка,rьный диск;

пишут личное электронное письмо другу;

расI1ознают на слух и адекватно произносят

звуки l1l. lI@l, lel, l\l, lO:l, l@Ul

распознают и употребляrот в речи изученные

лексические единицы и грамматические

конструкции;

изучают Pu,stSiп,tple, usedlo, Рrеsеп|Реrlёс,t,

lrelp you? (1 ч), Gifts fЬг

еvеrуопе (l ч). Extensive

геаdiпg 9 (l ч) (Modrrle

9); Home-reading lessons

(4 ч); Project-classes (3 ч)



РrеsепtРефсtСсlпtiпuоus, порядок

употребления прилагательных и

практикуются в их правиJIьном употреблснии

в речи;

.изучаIот способы словообразования

прилагательныхипрактикуютсявих
правильном употреблении в речи,

_},,tоровый образ

)кllзни: ре?ким

труда и отдыха,

спорг,

сб :r"п it ll с lrpo ва н н ое

пIlтание, отказ о,г

вредных

привычек (18 ч).

Better sаlЪ than sоггу (l ч)

(Module 1); Teen сапрs

(1 u), English in use б (1

ч), Exterlsive гeadirrg б (1

ч) (Module 6); You аге

u,hat you eat (1 ч). IdiorTs

and sayings about tbod ( 1

ч) (Module 9); Stгess fiee

( 1 ч). Accidcnt-pгcll-te ( 1

ч). Doctor. doctor! (1 ч),

English in use l0 (l ч),

Extet,tsive readir.g 10 (l ч)

(N4odule l0); Ноmе-

rеаdiпg lessot-ts (4 .r);

Project-classes (З ч)

. расспрашивают собеседника и отвечают на

его вопросы, высказывают свою точку зрения

о диетах, питании и напитках;

. начинают. ведут/продолжают и заканчиtsаю,I,

диалоги в стандартных ситуациях общения

(спрашивают о совете/дают советы;

приглашают, принимают приглашения.

отказываIотся от приглашения; бронируют

N,tecTo в летнем лагере, в IIоликлинике/y

врача);

. описываtот признаки стресса;

. восприIlимаIот на слух и llолLIостыо

ПОНИМаЮТ РеЧЬ УЧИ-ГеЛrl " Оi{НОКЛаССНИКОВ;

овоспринимают на слух и ITравильно

повторяют звуки и интонаLlию предложений;

о l]оспринимаIот на слух и вьтборочт-tо

IIоFIимаIот с огrорой на зрительнуIо

FIаглядность аудиотексты, выделяя нуя(ную

илtформацию;

. воспринимаIот на слух и tlонимают основное

СОДеРХ(аН И е П}.l:{И О'Г€КСТОВ,

. чи,гаю,г ау,гентиLIные тексты разных жанроts и

стилей (статьи, анкеты, инструкции; письма.

диалоги, рассказы, отрь]tsки из

худо)кественного произведения) с разной

гл) оинои tlонимания;

.оценивают прочитанную информацию и



выра}кают своё мнение;

пишут с,rатью о том, как справля,гься со

стрессом;

составляЮт план, тезисЫ устного сообщения;

кратко излагают результаты проектной

деятельности;

сочиняют рассказ;

пишут письмо-совет;

пишут личное сообщение о привычках

питания;

составляют список необходимого для

каFIикул;

составляют буклет с правилами безопасного

поведения;

распознают на слух и адекватно произносят

звуки l E:l, lO:l, lol, laUl;

распознают и употребляют в речи изученные

лексические единицы и грамматические

конструкции;

,изучают should/shoultlп't, if/uпlе.ss,

Сопdititlпаll;употребление выражения

значения количества с

исttисляемым и/t-леисчисляем ыми

сушес,Iвительными; tsозвратные местоимения

и практикуются в их правильном

употреблении в речи;

начинают. ведут/гrродолх(ают и заканчивают

диалоги в станлартных ситуациях общения

(выражают своё мнение, ведут разговор по

телефону, рассказывают новости ),

воспринимают на слух и выборочно

llониN4ают необходимую и нформацию;

Llи,Iаю,l, и поrlност,ью понимают статью.

открытку;

What's your opinion? (1 ч)

(Module 5), А whale оГ а

time! (1 ч) (Modrrle 6);

Home-reading lessons (2

ч); Project-classes (2 ч)

школьlлое

обра:rование,

шкOJIьнаrI жи:}lIь,

лlзуtIаеNIые

ttредмеl,ы Il

0,1-HolшeHlle к ним.

I lерепlлскil с

,lirрубежtlыми

г

a



пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме;

подписываIот открытку ;

употр9бляют в речи вводные слова, слова-

связки, has go пе/hаs Ь е е п,,

распознают и употребляют в речи изученные

лексиtlеские единицы и грамN{атические

конструкции

сверсr-никами.

Каниltу;lы в

ра:}Jlлlчное BpeNlrI

r,ола (6 ч).

расспрашивают собеседника

его вопросы. выска:]ывают

образе жизни в городе и се:rьской местности;

высказывают предположения о событиях в

булущем;

начинают, ведут/продолжают и заканчивают

диалоги в стандартных ситуациях обшения

(предлагают/принимают помощь или

отказываются от поI\{оUlи; диалоги о

бл аготворител ьности ):

ведут диалог, выра)кают своё мнение.

соглашаются/не соглашаются с мнением

собеседника;

,предJагают одноклассникам моноjIогическое

высказывание по проблепле;

воспринима[от на слух и выборо,лно

понимаюl, необходимую информацию;

,воспринимаIот rla слух и понимают основное

содержание аудио,гекстов;

читают тексты разных жанров и стилей

(диа-,lilги" отрывки и:] лиLIIIого дневника.

краткие рассказы. статьи, соllинение) с разной

глубиной понимания прочитанного;

критически воспринимают

tiрочитанную/ус-пышlа}{ную информацию,

выражают своё мнение о

п ро читанн ом/услы rлан н ом ;

и отвечают на

свое мнение оо

А city mouse оr а country

mouse? (l ч) (Modrrle 1);

Predictions (1 ч) (Module

5); Save the Ear-th (l ч),

Eco-helpers (1 ч), Воrп

fl,ee (1 ч), English in use 8

(1 ч), Extensive reading 8

(1 ч) (Module 8); Ноmе-

reading lessons (З ч);

Pro.iect-classes (2 ч)

вселенная и

человек. Прирола:

фlltlр:r и фауна.

Проблемы

экOлогlIи. Зашита

окружаюlцей

срелы. Клиплат,

tlогода. Условия

прожLIвания в

городской/се.llьсltо

li MecTtlocTll.

Транспорr-(12 ч).



пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме;

пишут электронное письмо другу о своём

образе жизни;

употребляютвречиРrеsепt Simple, Рrеsепl

Соп|iпuсlus, Fulure Simple, Рrеsепt Perfecl

С|опtiпuсlus, dоп't haye lo,

разделительныевопросы, слова-связки,,

распознают и употребляют в речи изученные

лексические единицы и грамматические

конструкции

расспрашиваtот собеседника и отвечают на

его tsопросы. высказывают своё мнение о

современных технических новинках ;

высказывают предположения о событиях в

булущем;

,начинают, ведут/продолжают и заканчивают

диаJIоги в стандартных ситуациях общения

(реагируют на новости, рассказывают

новости, выражают уливление);

ведут диалог, выражают своё мнение,

соглашаются/не соглашаются с мнениеN{

собеседника;

восгIриниN{аю,l на cjlyx и выборочно

понимают необходимуrо информацию;

воспринимают на слух и понимают основное

содержание аудиотекстов;

воспринимают на слух и вь]двигают

предположения о содержании текста с опорой

на зрительную наглядность;

,читают тексты разных жанров и стилей

(диалоги, интервью, рассказы, статьи) с

разной глубиной понимания прочитанного;

критиLIескц воспринимают

прочитанную/услыпlанную информачию,

News stories (l ,I).

you hеаг about...? (l ч).

Take actionl (1 ч),

Teenage magazines (l ч).

English in use 4 (1 ч),

Extensive Teading 4 (l ч),

Sclrool magazine (Sp on

R) (1 ч) (Module а);

Сопlрutеr саmр (Sp on R)

(1 ч) (Module 6); Gadget

nradness (l ч). Exterrsive

rеаdiпg 5 (1 ч). High-tech

teens ( l ч) (ModLrle 5)l

Нопrе-геаdiпg lessons (3

ч); Project-classes (3 ч)

DidСредства

lllaccoB0I"l

информачии и

кONINIуникациII

(пресса,

,l,слевидеIIие,

рirдио, ИlIтернет)

(l7 ч).



выражают своё мнение

прочитанном/услышанном;

пишут рассказ;

оформляют обложку журнала;

пишут I-Iовости;

пишут небольшой рассказ о событиях в

булущем;

у:]нают. овладеваютиупотребляютвречиРаs/

Сопl,iпuоьts, Past Simple, Fulure |brms,

Сопditiопаl 0, I;

,распознают и употребляют в речи изученные

лексические единицы и грамматические

конструкции

о

воспринимают на слух и выборочно

понимают аудиотексты, относяпIиеся к

ра.}ным коммуI"Iикативным типам речи;

расспрашивают собеседника и отвечают на

его вопросы, запрашиваюl, Hy)tHy}o

инt|lормаuикl;

описывают тематические картиFIки ;

представляIот монологическое высказывание

о реаJIиях своей страны и стран изучаемого

языка;

читают неслож1{ые аутентиLlные тексты

разных жанров и стилей с разной глубиной

понимания. оценивают полученFIуI()

информаuиIо. выражают своё мнение;

узнаIот об особенностях образа )Itизни, быта и

культуры стран изучаемого языка;

формируют представление о сходстве и

различиях в традициях своей страны и стран

изучаемого языка;

понимают роль владения иностранным

языком в современном мире;

Landmarks of the British

Isles (1 ч), Extensive

геаdiпg 1 (1 ч), Teens (Sp

оп R) (1 ч) (Module l);

The giti оГ stогуtеlliпg (1

ч). Extersive reading 2 (1

ч), Chekhov (Sp оп R) (1

ч) (Module 2); The

Yeotnan WaTders (1 ч),

Extensive reading 3 (l ч).

Activity time (Sp оп R) (1

ч) (Modrrle 3); Space

lrrltseum (Sp on R) (1 ч)

(Module 5); TherTe parks

(1 ч) (N4odLrle 6); Walk оГ

fЪmе (1 ч), Culture Соrпег

7 (1 ч), TV (Sp on R) (1

ч) (Module 7); Scotland's

National Nature Rеsеrчеs

(l ч), Eco-carTping (Sp otl

R) (1 ч) (Module 8); Раrtу

Страна/с,граны

изучаемого языка

и родная c,[paHil,

rrx геоr,рафическое

llOjIO/rr-ett lte!

столицы I{

круtIные город1l,

регItоIIы,

1,IocToI I pIl м €lI 2lтел L

н()с,ги,

куJIь,l,урные

особенllости

(национа"lIьные

[Iраздtlики,

,}наNIена,ге.]lьные

]i1,1,t,I9 традлlIIии,

обычаи),

с,грilн1,1Iцы

I.tcTopIlи,

выдаIоIциесrI

JIIолLit их l]кjlад l]



rl:ryKy lr N{ировуtо

lt\,.пьтурy (39 .r).

time (Sp otl R) (1 ч)

(N4odr-rle 9); Ar-rstгalia (1

ч), Health matters (Sp оп

R) (l ч) (Module 10);

Ноrпе-геаdiпg lessorrs (10

ч); Project-classes (8 .r);

Online classes (2 ч)

.пишут электронные письма по предлотtенной

тематике;

.выполняют индивидуальные, парные и

групповые проекты

тЕмАтичЕскоЕ плАнировАниЕ. 8 клАсс (102 чАсА)
Содержание курса Моду;Iь ччебIlик:t Харак,герис,I,ика видов деятелLt|ост,и

обучаlоlцихся

мсжличностные

взаtIмоотношснIIя в

CеN{LC' с0

сверс],IIикаNIи;

рсшение

конфликтllых

си,гyilциli.

ВнеruностьиtIертых

арактерачеJIовеItа.

(1а ч)

Reading and чосаЬulагу

( l ч), I-istening and

speaking (l ч). Grаmll,lаl,

in ltse (1 ч), VосаЬulаrу

and speaking (1 ч),

Wгitiпg skills (1 .I),

Erlglish iп Llse (l .I),

Across the сuггiсt"tlчrm (l

ч) (Moduie 1); Reading

and чосаЬulаrу (l ч).

VосаЬulагу arlcl speakirlg

(1 u). Wгitiпg skills (1 ч)

(Module 4); Grаmrrrаr irr

use (l ч) (Ir4odule 8);

Honle-reading lessons (3

ч)

. расспраtпивают собеседника и отвечаюl на

его вопросы;

. начинаIот, ведут/продолжают и

заканчивают диалоt,и в стандартных си,гуациях

общения (знакомство, самопрезентация,

решение разногласий) ;

. описывают ч),вства и эмоции;

. описывают внешFIость и характер людей с

употреблением новых лексических единиц и

грамматических конструrtций ;

. воспринима[от на слух и полностью

гIо н и N,Iаю], ре ч ь учи,r,еJIя, одноклассн иков ;

. восIlринимают на слух и правильно

повторяют интонацию предлохtений, фраз;

. воспринимают на слух и выборочно

ltонимают с опорой на языкоtsую догадку.

контекст прагматические аудиотексты.

выделяя ну)кную информацию;

. вослринимают на слух и понимают

основное содержание аудиотекстов;

о чи],аю,I аутентичные тексl,ы разных я(анров

и сr,илей (статьи. диалоги. рассказы. открытки)

с разной глубиной понимания;



. оценивают прочитанную информацию и

выражают своё мнение о сгIособах поведения

и решения конфликтов;

. используют различные приёмы смысловой

переработки текста (языковой догадки.

выборочного перевода);

. пишут советы, как начать диалог,

преодолеть сложности общения;

. составляют план. тезисы письменного

сообщегtия;

о llишут поздравительные открытки;

о распознают на сJIух и адекватно Ilроизносят

звуки, интонационные модели;

. распозна[от и употребляют в речи

изученные лексические единицы и

грамматические конструкции ;

о изуLIают l)rеs,еп|IепSе.S, глаголы состояния.

ра:]личные способы выражения булущего

времени, степени сравнения прилагательных и

наречий, наречия степени и практикуются в их

прави-цьном употреблении в речи;

о изучаю,t, способы словообразования

прилагательныхипрактикуютсявих
гIравильном употребJIении в речи

. рассIlраш_Iивают собеседника и отвечают на

его i]ollpocb], высказывают свою ]-oaiky зрения

о ,roМ, как подростки тратят деньги на

карманные расходьi;

о начинаlот, ведут/продолжаIот и

заканLIиваIот диалоги l] стандартных ситуациях

обшtения (объяснение маршрута, выражение

одобрения/неодобрения, просьба дать совет.

п,tозговой штурм, выбор предмета одежды.

выражение соLlувствия, обмен мнениями);

Listening and speakirTg

(1 ч), Grаtпmаr iIl use (l

ч), Er-rglislr in trse (1 ч)

1Module 2 ): Listening

and speaking (1 ч),

English in use (1 ч)

(Module 4); Reading and

чосаЬulаrу (1 ч),

Lister.ing and speaking

(] ч), Gгаmmаr in usе (1

Щосуг и увлечеliия

(.lтение, кино,

,l,eaTp, музеи,

музыка). Виды

от,дыха,

путешествия.

Молодёrкная мола.

Покупки (12 ч).



о описывают картинку с употреблением

ноtsых лексических единиц и грамматических

конструкuий;

. рассказывают о своих интересах;

. воспринимают на слух и полностыо

tlонимают речь учителя, одноклассников;

. воспринимают на слух и правильно

гlовторяют звуки и интонацию

вопросительных предлохtений, фразовые

ударения;

. воспринимают на слух и выборо.Iно

пониN{ают с опорой на зрительную

наглядность аудиотексты. выделяя нужную

информашию;

о воспринимают на слух и понимаlот

основное содержание аудиотекстов;

. по репликам предсказывают содержание

текста. высказывают предполо)l(ения о месте

развития событий;

о читают аутентичные тексты разных жанров

и стилей (статьи, диалоги, рассказы,

электронное письмо, буtслет с информацией

для туристов-одиночек) с разной глубиной

понимания,

. оценивают прочитанную информашию и

вырах(ают своё мнение;

. сос,гаtsлrtю,г llлан. тезисы усl,tlог,о

сообщения;

. пишут личное электронное письмо другу;

. распознают на слух и адекватно произносят

интонационные модели вопросительных

предло}кений, фразовые ударения;

. распознаю,t, и уttотребляlют в речи

изчченные лексические единицы 1.I

ч). Englislr in use (l ч)

(Module б); Readirrg апd

vocabulary (1 ч) (Modrrle

8); LIome-reading lessot-ts

(2 ч)



граммати(tеские конструкции;

. изучают

Р r е s е пt Р е rfё с l / Р r е s е пt Р еф ctC о пtiпч о us,has go п

е/hа.уЬеепtо/iп; единственное/множественное

число существительных; порядок имён

прилагательных; предлоги; tоо/епоugh"

косвенную речь и практикуются в их

праtsильном угIот,реблении в речи;

. изучают способы словообразования

прилагательных с отрицательным значением и

практикуются в их правильном угIотреблении

в речи

о расспрашивают собеседника и отвечают на

его вопросы, высказывают свою точку зрения

о любимых командах;

. начинают. велут/прололжают И

заканчиtsают диалоги в стандартных ситуациях

обшtения (заказ обеда в ресторане, принятие

приглашений или отказ от них);

о оllисывают,ужин в ресторане;

. рассказывакJ,l, истории собственного

сочинения;

. воспринимают на слух и полностью

понимают речь учителя, одноклассников;

понимают аудиотексты, выделяя ну)tную

информачию;

о воспринимают на слух и понимают

основное содержание аудиотекстов;

репликам прогнозируют содеря(ание

,гекста]

. tII.IT,aIoT аутентичные тексты разных жанров

и стилей (статьи. диалоги, рассказы, рецепты,

электроIлные письма) с разной глубиной

слух и выборочно. воспринимают на

. lt()

Readirrg and чосаЬulагу

(1 ч), Vocabulary and

speaking (1 ч). Writing

skills (1 ч) (Module 2);

Wгitiпg skills (1 ч)

(Module 3); Listening

and speaking (1 ч),

VосаЬulаrу and speaking

(1 ч), Writing sltills (l ч),

Bnglish in use (1 ч)

(Module 8); Honre-

reading lessons (2 ч)

Здоровый образ

жизни: режим

r,руда и о,fдыха,

спор,г,

сба; l :l tl си ро l}a н tt tlе

пи,гание, откilз ()т

l}редtных привычек

(8 ч).


