Пояснительная записка к рабочей программе по учебному предмету иностранный язык. Английский язык
8-9 классы
Рабочая программа по предмету иностранный язык. Английский язык составлена на основе:
1. Федерального компонента ГОС основного общего образования (2004 г.);
2. Английский язык: примерная программа основного общего образования;
3. Рабочая программа по английскому языку для 5 – 9 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального

государственного стандарта основного общего образования, авторской программы по учебному предмету Forward «Английский
язык» для 5 – 9 классов / М. В. Вербицкая. М.: Вентана граф, 2013, примерной программы по учебным предметам – иностранный
язык. 5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2012.
4. Учебного плана МАОУ СОШ № 66 на 2016-2017 учебный год, утвержденного Пр. № 94-о от 28.08.2017 г.;
5. Календарного учебного графика МАОУ СОШ № 66 на 2016 – 2017 учебный год, утвержденного Пр. № 94-о от 28.08.2017 г;
6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 8 июня 2015 г. № 576).
Рабочая программа ориентирована на использование УМК. Учебно-методическая литература к УМК:
1. Английский язык / Forward. 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. М. В. Вербицкая, Б. Эббс, Э. Уорелл и др., под ред.
проф. М. В. Вербицкой. – М.: Вентана граф. Person Education Limited, 2014.
2. Forward «Английский язык — программа». 5 – 9 классы / М. В. Вербицкая. – М.: Вентана граф, 2013.
3. Аудиоприложения к учебникам Forward «Английский язык»/ 5 – 9 классы / М. В. Вербицкая.
4. Книги для учителя. 5 – 9 классы.
5. Книги для чтения. 5 – 9 классы.
6. Рабочие тетради. 5 – 9 классы.
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной:
- 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, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
- социокультурная компетенция - приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных ее
этапах (V - VI и VII - IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации;
- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными обучающимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
- развитие и воспитание понимания у обучающихся важности изучения 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 иной культуры.
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие
сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения
коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный
язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный
язык как учебный предмет характеризуется:
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства,
истории, географии, математики и др.);
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим,
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует
формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников,
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому
развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического
образования школьников. Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного,
социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку.
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и
реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также
развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей,
возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это
должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее
осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный базисный учебный план отводит на обязательное изучение иностранного языка на уровне основного общего образования 525
часов за 5 года обучения, в том числе:
 в 5 классе в общем объем 105 часов;
 в 6 классе в общем объеме 105 часов;
 в 7 классе в общем объеме 105 часов;
 в 8 классе в общем объеме 105 часов;
 в 9 классе в общем объеме 105 часов.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Обучение иностранным языкам ведется в Учреждении со 2 класса, поэтому на уровне основного общего образования обеспечивается
преемственность в развитии приобретенных обучающимися знаний, умений и навыков.
Речевые умения
Предметное содержание речи
Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной
тематики:

1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, ПОСЕЩЕНИЕ ДИСКОТЕКИ,
КАФЕ, КЛУБА). МОЛОДЕЖНАЯ МОДА. КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ. Покупки. Переписка.
2. ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ОБМЕНЫ. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка.
3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат,
население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.
4. Природа и проблемы экологии. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ. Здоровый образ жизни.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь:
диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них;
выражать благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться;
диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции
спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»;
диалог - побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать
его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать
согласие/несогласие принять его, ОБЪЯСНЯТЬ ПРИЧИНУ;
диалог - обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать
сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ПАРТНЕРА,
В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛИМЕНТОВ.
Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных задач.
Монологическая речь:
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение,
эмоциональные и оценочные суждения;
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;
- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием,
с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста.
Формирование умений:
- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и ПРОГНОЗИРОВАТЬ ЕГО СОДЕРЖАНИЕ;
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на языковую догадку, контекст;
- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Использование словаря независимо от вида чтения.

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран
изучаемого языка.
Формирование умений:
- 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 содержания несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров.
Формирование умений:
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический
анализ, составление плана);
- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- КОММЕНТИРОВАТЬ/ОБЪЯСНЯТЬ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ ФАКТЫ, ОПИСАННЫЕ В ТЕКСТЕ.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение просмотреть текст (статью ИЛИ НЕСКОЛЬКО СТАТЕЙ
ИЗ ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛА) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для обучающихся.
Письменная речь
Развитие умений:
- делать выписки из текста;
- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания;
- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
- писать личное письмо по образцу/БЕЗ ОПОРЫ НА ОБРАЗЕЦ (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать
благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
языка.
Языковые знания и навыки
Орфография
Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.
Произносительная сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в
словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений, ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВ И ЭМОЦИЙ С
ПОМОЩЬЮ ЭМФАТИЧЕСКОЙ ИНТОНАЦИИ.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого
языка; основные способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии.
Грамматическая сторона речи
Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи.
Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их
эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений,
прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их
распознавания и употребления в речи.
Социокультурные знания и умения

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о национально-культурных особенностях своей страны и
страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов.
Знание:
- значения изучаемого иностранного языка в современном мире;
- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий;
- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке;
- культурного наследия стран изучаемого языка.
Овладение умениями:
- представлять родную культуру на иностранном языке;
- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка;
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз,
синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания.
Учебно-познавательные умения
Овладение специальными учебными умениями:
- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов;
- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;
- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников информации.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (420 часов)
6-7 классы (210 часов)
Предметное содержание речи:
Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки.
Переписка - 24 часа.
Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное время года - 52 часа.
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности.
Городская/сельская среда проживания школьников - 55 часов.
Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды - 37 часов.
Речевые умения:
Говорение
Диалогическая речь.
В 6–7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалогпобуждение 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. 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.
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 6-7 классах 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;
 выбирать главные факты, опуская второстепенные;
 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6-7 классов, иметь образовательную и
воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут.
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). Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся 6-7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование
двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное
содержание, выделяемое в 6-7 классах, 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 полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 67 классах.
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 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
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), 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 отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях
проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга».
Использование английского языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством 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 и СанктПетербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.
8-9 классы (210 часов):
Предметное содержание речи:
Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка,
посещение кино/театра, дискотеки, кафе); молодежная мода; покупки, карманные деньги - 50 часов.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы
выбора профессии и роль иностранного языка - 35 часов.
Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты,
традиции, обычаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую
культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) – 75 часов.
Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни - 30 часов.
Речевые умения:
Говорение:
Диалогическая речь.
Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера,
диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации:
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:





начать, поддержать и закончить разговор;
поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;
вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-расспроса:
 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего
на позицию отвечающего;
 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».
Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:
 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;
 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину.
Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями:
 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;
 высказать одобрение/неодобрение;
 выразить сомнение;
 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание);
 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов.
Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося.
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и
совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений.
Монологическая речь.
Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися следующими умениями:
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение,
характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;
 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
 делать сообщение в связи с прочитанным текстом.
 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. Объем монологического высказывания – до 12 фраз.
Аудирование
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью
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 следующих умений:
 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
 выбирать главные факты, опуская второстепенные;
 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст;
 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и
воспитательную ценность. Время звучания текста – 1,5-2 минуты.

Чтение
Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости
от вида чтения):
 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
 с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и
воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни,
культуры стран изучаемого языка.
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/ событий в тексте.
Объем текста – до 500 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных жанров. Умения чтения, подлежащие
формированию:
 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного и
грамматического анализа, выборочного перевода, использование страноведческого комментария);
 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;
 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.
Объем текста - до 600 слов.
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или
несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
 делать выписки из текста;
 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание
адреса);
 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать
благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые
формулы речевого этикета (объем личного письма 80- 90 слов, включая адрес).
Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем международному стандарту) предполагает развитие
учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению.
На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные умения как:
 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя
грамматическую форму;
 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;



участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных источников
информации.
В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений
при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику,
жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не
мешающую понять основное значение текста.
Социокультурные знания и умения
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 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).
Они овладевают знаниями о:
 значении английского языка в современном мире;
 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных
дней, основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания);
 социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран изучаемого языка;
 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи.
Предусматривается также овладение умениями:
 представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексикограмматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах.
Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование
слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы,
проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в
том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран
изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Расширение потенциального словаря за счет интернациональной
лексики и овладения 13 новыми словообразовательными средствами:
аффиксами: глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence
(performance/influence) -ment (development),-ity (possibility); прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), - less (homeless), -ive
(creative), inter- (international);
словосложением: прилагательное + прилагательное (well-known), прилагательное + существительное (blackboard);
конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter).
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 или 5-7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с
конструкциями as… as, not so …as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера (Condi- tional I and II), а
также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless;
определительными с союзами who, which, that.

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, whenever; условных предложений нереального
характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing
the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного этапа видо-временных формах действительного
(Past Continuous, Past Per- fect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Sim- ple in Passive Voice)
залогов;модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем
и прошедшем времени; формирование навыков cогласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.
Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий,
причастия настоящего и прошедшего времени).
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с
географическими названиями); возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, no- body, everything,
etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел.
Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и словосочетаний с формами на –ing без различения их функций
(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное).
Особенности планирования рабочей программы 6-9 классы:
В основу УМК положен принцип – от языка к речи. В УМК “Happy English. ru” сделан акцент на сознательное изучение структуры изучаемого
иностранного языка с опорой на уже сформированные языковые и речевые навыки и умения на родном языке у учащихся. Таким образом, в основе
данного курса лежат следующие принципы: сознательность в изучении языковых и речевых особенностей иностранного языка; опора на родной язык;
посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности формирования навыков и умений; дифференциация и интеграция, что определяет
переход от простых изолированных навыков в отдельных видах речевой деятельности к более сложным и интегрированным коммуникативным
действиям; активность в процессе выполнения учебных (проблемных и проектных) заданий; автономия учащихся, их инициатива в поиске
правильного решения при столкновении с трудностями ошибками в процессе овладения иностранным языком; наглядность в предъявлении и
отработке языковых и речевых структур; образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых упражнений и заданий;
социокультурная направленность и междисциплинарность в отборе учебного материала; многократность повторения изученных языковых структур и
речевых моделей; последовательный переход от языка к речи; диагностирующая, а не оценочная функция контроля.
В учебнике прослеживаются межпредметные связи с математикой, историей России, музыкой, технологией, литературой и географией. В УМК
большое внимание уделяется игре как виду деятельности, формирующему необходимые коммуникативные навыки, устанавливающему
доверительную и доброжелательную атмосферу на уроке, обучающему самостоятельной работе и формирующему правильную самооценку.
В календарно-тематический план 6 класса внесены следующие изменения:
- увеличено количество часов по темам: История и быт средневекового Эдинбурга (раздел 11) – 1 час, Быт средневекового Лондона (раздел 11) –
1 час, История и гипотезы постройки Стоунхенджа (раздел 11) – 1 час, Достопримечательности Лондона и его окрестностей (раздел 11) – 2 часа,
Проект «Нулевой меридиан» (раздел 11) – 1 час на развитие навыков чтения, социокультурной компетентности;
- увеличено количество часов на повторение языкового материала в разделе 11 (всего 1 урок) для формирования лексических, грамматических,
фонетических навыков.
В календарно-тематический план 7 класса внесены следующие изменения:
- увеличено количество часов на повторение языкового материала в каждом разделе учебника (всего 14 уроков) для развития лексических,
грамматических, фонетических навыков;
- увеличено количество часов по темам: Римское завоевание Британских островов (раздел 5) – 2 часа; Англосаксонское завоевание Британских
островов. Король Артур и рыцари Круглого стола (раздел 6) - 2 часа; Положение коренного населения при англосаксах (раздел 7) – 1 час; Викинги на
территории Британии (раздел 8) – 1 час; Норманнское завоевание. Битва при Гастингсе (раздел 9) – 2 часа на развитие навыков чтения.
В календарно-тематический план 8 класса внесены следующие изменения:
- увеличено количество часов на повторение языкового материала в каждом разделе учебника (всего 12 уроков) для развития лексических,
грамматических, фонетических навыков;

- увеличено количество часов по темам: Британский парламент (раздел 2) – 3 часа; Средства общения (раздел 3) - 3 часа; Изучение
иностранного языка (раздел 4) – 4 часа; В мире информации (раздел 5) – 2 часа; Чтение. Книги (раздел 6) – 8 часов; Русские писатели (раздел 7) – 1
час на развитие навыков чтения, аудирования, говорения.
В календарно-тематический план 9 класса внесены следующие изменения:
- увеличено количество часов на повторение языкового материала в каждом разделе учебника (всего 11 уроков) для развития лексических,
грамматических, фонетических навыков;
- увеличено количество часов по темам: Здравствуй, Америка (раздел 1) – 3 часа; Встречают по одежке (раздел 2) - 6 часов; 3доровый образ
жизни (раздел 3) – 7 часов; Взаимоотношения с родителями (раздел 4) – 3 часа; Голливуд (раздел 5) – 4 часа; Что ты будешь делать летом? (раздел 6)
– 10 часов на развитие навыков чтения, аудирования, говорения.
Основное содержание тем (8 классы)
1. Повторение лексико-грамматического материала за курс 7 класса - 3 часа.
2. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения Покупки. Переписка.
3. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. Роль
английского языка в современном мире - 14 часов.
4. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, города и села,
достопримечательности. Достопримечательности Великобритании: Национальная портретная галерея - 2 часа. Выдающиеся люди, их вклад в
науку и мировую культуру. Исаак Ньютон, Флоренс Найнтингейл, Чарли Чаплин - 1 час. Знаменитые писатели: Марк Твен, Толкиен, Дюма,
Конан Дойл, Дж. Роулинг и их произведения - 3 часа. Великие русские писатели и поэты: А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, Ф.
М. Достоевский, Н. Гумилев, А. Ахматова - 7 часов. Средства коммуникации: газеты, издающиеся в Великобритании - 6 часов. Мир
информации: средства массовой информации, газеты - 6 часов. Праздники: история возникновения праздника День святого Валентина и как
его отмечают сегодня - 8 часов. История Великобритании: Британский парламент, история возникновения парламента. Великая хартия
вольностей. Политическое устройство Великобритании: Британский парламент - 9 часов. Происхождение и история английского и русского
языков - 5 часов. Библиотека: правила поведения в библиотеке. История Российской государственной библиотеки - 4 часа. Книги и чтение:
история книг, запреты книг в Средние века, любимые книги, рекомендации по выбору книг - 18 часов. Британия после Норманнского
завоевания - 4 часа. Британия в XII веке - 3 часа. Борьба за независимость между Шотландией и Англией в XIV веке - 4 часа. Правление
Тюдоров: Генрих VIII, Анна Болейн, Елизавета - 5 часов.
5. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни.
6. Повторение лексико-грамматического материала за курс 8 класса - 3 часа.
Основное содержание тем (9 классы)
1. Повторение лексико-грамматического материала за курс 8 класса – 3 часа.
2. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Межличностные взаимоотношения в семье: взаимоотношения с родителями.
Проблема взаимопонимания - 7 часов. Внешность. Одежда и мода: молодежные стили, покупка одежды - 5 часов. Досуг и увлечения (спорт,
музыка, чтение). Популярные американские актеры и фильмы - 4 часа. Популярные российские актеры и фильмы - 4 часа.
3. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. Роль
иностранного языка: британский и американский варианты английского языка - 7 часов. Проблемы выбора профессии: как стать успешным - 4
часа. Работа летом для подростков - 6 часов.
4. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, города и села,
достопримечательности. Молодежные течения - 5 часов. Достопримечательности и история США: гора Рашмор. Памятник Бешеной Лошади.
Йосемитский национальный парк. Национальный парк в Долине Смерти - 6 часов. США: Нью-Йорк, ориентировка на улицах американского
города, достопримечательности Нью-Йорка - 5 часов. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Дж. Роулинг и ее книги о
Гарри Поттере - 4 часа. История США: пилигримы, путешествие на Мэйфлауэре, образование Плимутской колонии - 4 часа. Открытие
Америки Колумбом, жизнь в Плимутской колонии, история возникновения Дня благодарения - 4 часа. Великие американцы, Дж. Вашингтон и
Т. Джефферсон. Бостонское чаепитие. Декларация независимости - 5 часов. Авраам Линкольн. Гражданская война. Геттисбергское сражение -

4 часа. Вашингтон: история и достопримечательности - 4 часа. Лос-Анджелес: история и достопримечательности - 4 часа. Голливуд - 4 часа.
История американского флага - 4 часа.
5. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. Блюда американской и русской кухни - 4 часа. Диета, лечение, медицинское
страхование - 5 часов.
6. Повторение лексико-грамматического материала за курс 9 класса – 3 часа.
Тематическое планирование 8-9 классы
№ п/п
Тема
Количество часов
Тематическое планирование по предмету иностранный язык. Английский язык 8 класс
1.
Кто я?
20
2.
Путешественник!
17
3.
Взросление
53
4.
Вдохновение
9
5.
Нет места лучше дома
6
Итого:
105
Тематическое планирование по предмету иностранный язык. Английский язык 9 класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Итого:

Развлечения
Преступление
О здоровье
Европа, Европа
Вступайте в наш клуб
Следовать современным технологиям
Око за око
Она/ он
Мир будущего
Удивительные животные

7
7
14
6
14
6
7
15
8
21
97

№ урока

8 класс, УМК «FORWARD», 105 ч.

Тема урока и
контрольных
работ

Языковые средства
Лексика

Грамматика

Основные виды учебной деятельности

Дом.
задание

Разделы 1-5.
Unit 1 Who am I? Кто я?
Unit 2 Globetrotter! Путешественник!
Unit 3 Growing up. Взросление.
Unit 4 Inspiration.Вдохновение.
Unit 5 No place like home. Нет места лучше дома.
1

Повторение.
Летний
отдых.

2

Кто я? Что ты
скажешь о
Патрике?
Развитие
навыка
аудирования.
Мои
любимые
жанры в
музыке и
литературе.
Развитие
навыка
говорения

3

4

ЛЕ по теме
«Летний отдых»

Lazy, clever,
talkative, romantic,
punctual, quiet,
pessimistic,
musical, cheerful;
наречия времени
Scince fiction,
crime, fantasy,
horror, short
stories, detective
stories, classic,
jazz, techno, hiphop, reggase, rock,
soul,pop, heavy
metal
Существует
Population,
ли в Британии multiculturalism,
кризис
religion,
личности?
community,
Развитие
bilingual cultural
навыка
diversity
ознакомитель
ного чтения.

Не задано

Сравнение
употребления времен
Present Simple и
Present Continuous

Р.7 ех.8

Р.7 ех.12

P.8 ex.9

5

6

7

8

9

10

11

12

Россия и
россияне.
Развитие
навыка
поискового
чтения.
Какой у тебя
характер?
Активизация
ЛЕ по теме.
Действие и
состояние.
Развитие
грамматическ
ого навыка.
Профессии и
характер.
Развитие
навыка
аудирования
Говорим о
себе.
Развитие
навыка
говорения
Презантация
проектов "Кто
мы?"
Путешествен
ник! Любишь
ли ты
путешествова
ть? Развитие
навыка
аудирования
Планы на
будущее.
Развитие
грамматическ

Russians - русские
или россияне

Глаголы действия и
состояния

Echo questions
(переспрос)

аутентичных текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (ознакомительное,
изучающее, просмотровое).
Письменная речь:
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи.
Написание электронного письма. Объем личного письма
около 60 слов.
Фонетическая сторона речи:
Совершенствование навыков произношения и различения на
слух иноязычной речи.
Лексическая сторона речи:
Совершенствование навыков распознавания и употребления в
речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения
в рамках изучаемой темы. Лексика по теме «Характер».
Наречия частотности.
Грамматическая сторона речи:
Дальнейшее расширение объема значений грамматических
средств, изученных ранее и знакомство с новыми
грамматическими явлениями. Навыки распознавания и
употребления в речи изучаемых грамматических явлений.
Настоящее длительное и настоящее простое.

P.10 ex.1, 2

P.11 ex.3

P.11 ex.4, 6

Подготовка
проекта
"Кто мы?"
р.13
р.13 ех.5

P.15 ex. 5

Hike, swim, sail,
camp, sightsee

going to do smth

Р.15 ех.5

Языковая ловушка:
go+verb+-ing

Р.15 ех.7

ого навыка
Благотворите
льность.
Развитие
навыка
поискового
чтения
Размещение и
проживание.
Развитие
навык
аудирования
Работа и
отдых.
Развитие
навыка
говорения

Charity, challenge,
disabled, trek, to
raise money

16

Походы и
поездки.
Активизация
ЛЕ по теме

(too) peaceful,
Предлоги места и
bad/wet weather,
направления
fresh air, have fun
with friends, cheap,
(heavy) rucksacks,
(not)exciting,
relaxing, far from
the city, tiring, keep
fit,
beautiful/dramatic
scenery

17

Электронные
письма.
Развитие
навыка
письма.
Презантация
проектов
“Планируем
поездку”

13

14

15

18

повторение
конструкций
обозначения времени
(time expressions)

Campsite, caravan,
mountain shelter,
youth hostel, hotel,
guest house
Volunteer, dates,
food,
accomodation, cost,
places available

Прямые и косвенные
вопросы

Дальнейшее развитие и совершенствование связных
высказываний с использованием описания, сообщения,
рассказа, характеристики, с опорой и без опоры на текст или
заданную ситуацию. Рассказывать по плану о своем
путешествии. Описание фото. Объем монологического
высказывания 8-10 фраз.
Аудирование:
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и
понимания на слух аутентичных аудиотекстов с различной
глубиной проникновения в их содержание. Понимать на слух
короткие высказывания и изображать их в виде схемы. Время
звучания аудиозаписи до 1 минуты.
Чтение:
Дальнейшее развитие навыков чтения и понимания
аутентичных текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (ознакомительное,
изучающее, просмотровое).
Письменная речь:
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи.
Официальный и неофициальный стиль. Объем личного
письма около 60 слов.
Фонетическая сторона речи:
Совершенствование навыков произношения и различения на
слух иноязычной речи.
Лексическая сторона речи:
Совершенствование навыков распознавания и употребления в
речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения
в рамках изучаемой темы. Лексика по теме «Транспорт» и
«Времяпрепровождение». Фразовые глаголы. Предлоги.
Грамматическая сторона речи:
Дальнейшее расширение объема значений грамматических
средств, изученных ранее и знакомство с новыми
грамматическими явлениями. Навыки распознавания и
употребления в речи изучаемых грамматических явлений.

P. 17 ex. 7

P. 18 ex. 6

P. 19 ex. 6,
Подготовка
проекта
“Планируе
м поездку”
p.21 ex.8
P. 20 ex. 4

P. 21 ex. 7

Не задано

To be going to.
19

Взросление.
Школа.
Развитие
навыка
чтения с
полным
пониманием.

20

Лучшее время
в жизни?
Развитие
грамматическ
ого навыка
Дар или
проклятье?
Развитие
навык чтения.
Used to для
описания
повторявшихс
я действий в
прошлом.
Развитие
грамматическ
ого навыка
Поздравление
-сюрприз.
Развитие
навыка
аудирования.
"Интересны
й" или
"заинтересов
анный"?
Языковая

21

22

23

24

Р. 23, ех. 2,
3

Primary school,
playground, kids,
an important day,
feel
small/nervous/grow
n up/proud, wear
new clothes/school
uniform, make new
friends, to shout, to
laugh
употребление Past
Simple Tense, все
формы

Dyslexia, hidden
talent, propose,
invent, paint, crime
novels

Р. 23, ех. 6

P. 25 ex. 8,
10
Структура used to

Р.26 ех.3

Р.27 ех.8

Exciting/excited,
Прилагательные на
terrifying/terrified, -ing и -ed
tiring/tired,
surprising/surprised,
amazing/amazed,

P. 28 ex. 4
Подготовка
проекта
"Nothing is
impossible"

ловушка.

interesting/interested

25

Просьбы,
разрешения и
отказы.
Развитие
навыка
говорения

To borrow your
watch/your shoes/a
piece of paper, to
use your
glasses/dictionary,
to keep your pen, to
ask you a
question/for your
phone number

26

Nothing is
impossible.
Презентация
проектов

27

Диалог
культур.
Образование в
Англии и
России.

28

Повторение
пройденного в
разделах 1-3.
Подготовка к
контрольной
работе

29

Разделы 1-3.
Контрольная
работа
Анализ
контрольной

30

Do you mind if...? = Is
it a problem for you
if...?

Совершенствование навыков распознавания и употребления в
речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения
в рамках изучаемой темы. Лексика по теме: «Школа».
Фразовые глаголы. Прилагательные с окончаниями –ed/-ing.
Грамматическая сторона речи:
Дальнейшее расширение объема значений грамматических
средств, изученных ранее и знакомство с новыми
грамматическими явлениями. Навыки распознавания и
употребления в речи изучаемых грамматических явлений.
Прошедшее простое. Неправильные глаголы. Структура used
to.

p.29 Project
idea
P. 29 ex. 7

Не задано

Р.97 ех.5

To attend school,
bachelor's degree,
compulsory,
corporal
punishment,
gap
year,
nursery
school/playground,
optional,
preschool education,
school
uniform,
specialise

повторение

Контроль навыков аудирования, чтения, грамматики,
говорения

Не задано
Работа над
ошибками

31

32

33

34

35

работы.
Работа над
ошибками
Вдохновение.
Развитие
навыка
говорения

Эврика!
Развитие
навыка чтения
с полным
пониманием.
Использование
времени Past
Continuous.
Развитие
грамматическо
го навыка
Сон - лучшее
лекарство.
Развитие
навыка
просмотровог
о чтения.
Фразовые
глаголы.
Развитие
грамматическ
ого навыка

Составить
сообщение
на тему
"What gives
me
inspiration?
"

Inspiration,
mysterious,
dramatic, irritating,
catchy

Р. 32-33
перессказ

Время Past Continuous

Р.33 ех.7

To stay up late,
sleepy, stressed,
revising before an
exam, learn facts by
heart

p.34 читать

To turn out, to keep
on, to find out, to
stay up, to look
into, to tidy up, to
come up with

p.35 ex.3
(vocabulary
)
Подготовка
проекта
"Удивитель
ные
истории
изобретени
й"

36

37

38

39

40

41

Первый
человек на
Луне.
Развитие
навыка
аудирования.
Важные
факты в
прошлом.
Развитие
навыка
говорения.
Самуэль
Тейлор
Колеридж и
незаконченно
е
стихотворени
е. Развитие
навыка
аудирования.
Владимир
Зворыкин и
его
изобретение.
Развитие
навыка
поискового
чтения.
Презентация
проектов
"Удивительн
ые истории
изобретений"
Нет места
лучше, чем
дом. Развитие
навыка
говорения.

Pleased, excited,
shocked, worried,
proud

Время Past Simple для
описания
последовательных
действий в прошлом

Then/After that/
Next/Finally

Слова-связки

Совершенствование навыков распознавания и употребления в
речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения
в рамках изучаемой темы. Лексика по теме: «Искусство».
Фразовые глаголы.
Грамматическая сторона речи:
Дальнейшее расширение объема значений грамматических
средств, изученных ранее и знакомство с новыми
грамматическими явлениями. Навыки распознавания и
употребления в речи изучаемых грамматических явлений.
Простое длительное.

p.36 ex.4, 6
(устно)

p.36 ex.6
(письменно
)

p.37 ex.6

p.39 ex.6

Не задано

Garden wall, hedge,
garage, statue, front
door, skylight,
fountain, drive

Составить
сообщение
о своем
доме и
соседях

42

Успеть за
Куперами.
Развитие
навыка чтения.

43

Крис и
Джеки.
Развитие
грамматическ
ого навыка.

44

Где ты
живешь?
Развитие
навыка
письма.

Wide, low, long,
quiet, warm,
expensive

45

Письмо для
Моники.
Развитие
грамматическо
го навыка
Дом
Колиеров.
Развитие
навыка
аудирования.
Дейли Пост.
Развитие
навыка
чтения.

Whose, who, where, Относительные
that, which
местоимения

46

47

48

Умный дом.
Развитие навыка
говорения

Степени сравнения
прилагательных

ЛЕ по теме "Дом"

Intelligent house,
gadget

языковом оформлении. Расспросить одноклассника о его
доме. Объем диалогического высказывания от 3-х реплик с
каждой стороны.
Монологическая речь:
Дальнейшее развитие и совершенствование связных
высказываний с использованием описания, сообщения,
рассказа, характеристики, с опорой и без опоры на текст или
заданную ситуацию. Рассказывать о доме. Объем
монологического высказывания 8-10 фраз.
Аудирование:
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и
понимания на слух аутентичных аудиотекстов с различной
глубиной проникновения в их содержание. Время звучания
аудиозаписи до 1 минуты.
Чтение:
Дальнейшее развитие навыков чтения и понимания
аутентичных текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (ознакомительное,
изучающее, просмотровое).
Письменная речь:
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи.
Описание комнаты.
Фонетическая сторона речи:
Совершенствование навыков произношения и различения на
слух иноязычной речи.
Лексическая сторона речи:
Совершенствование навыков распознавания и употребления в
речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения
в рамках изучаемой темы. Лексика по теме: Семья, Дом.
Фразовые глаголы. Относительные местоимения.
Грамматическая сторона речи:
Дальнейшее расширение объема значений грамматических
средств, изученных ранее и знакомство с новыми
грамматическими явлениями. Навыки распознавания и
употребления в речи изучаемых грамматических явлений.

P. 41 ex. 4

P. 69 ex.17

P. 41 ex.9

P. 43 ex. 5

P. 43 ex. 11,
12

P. 45 ex. 1
Подготовка
проекта
"Умный
дом" р.47
P. 45 ex. 5

49

Описание
картинок.
Развитие
навыка
говорения.

50

Повторение
изученного в
разделах 4-5.
Подготовка к
контрольной
работе
Разделы 4-5.
Контрольная
работа

51

Semi-detached
house, terraced
house, villa,
cottage, block of
flats, detached
house

Употребление
Сравнительная и превосходная степень прилагательных.
артиклей при описнии

P.47 ex.10

Повторени
е

Контроль навыков аудирования, чтения, грамматики,
говорения

52

Анализ
контрольной
работы. Работа
над ошибками

Работа над
ошибками

53

Презентация
проектов
"Умный дом"
Диалог
культур.
Столицы
мира: Москва
и Лондон

Не задано

54

Tourist destinations,
historical, srtifacts,
access free, located in,
breathtaking view,
temple, exotic
atmosphere,
observatory

Разделы 6-10
Unit 6. Eat up! Едим с аппетитом.
Unit 7. Look to the future. Взгляд в будущее.
Unit 8. The world of work. Мир профессий.
Unit 9. Love and trust. Любовь и доверие.
Unit 10. The media. СМИ.

p.99 ex.4

55

Едим с
аппетитом.
Развитие навыка
говорения

56

Ты то, что ты
ешь. Активизация
ЛЕ по теме.
Здоровая диета.
Развитие
грамматического
навыка
Был ли Фред
Флинстоун
вегетарианцем?
Развитие навыка
просмотрового
чтения.
Рестораны и
кафе. Развитие
навыка работы
со словарем.
Жалобы и
извинения.
Развитие навыка
говорения

57

58

59

60

61

62

Заполняем
опросный лист.
Развитие навыка
письма.
Здоровая еда.
Презентация
проектов

ЛЕ по теме
"Овощи и фрукты"

Much/many,
some/any, a little/a
few

Указатели множества

Cereals, seeds,
beans, insects, roots

активизация правил
употребления
исчисляемых и
неисчисляемых
существительных в
контексте

ЛЕ по теме
"Меню"

Excuse me,/I'm
sorry, but,...; I'm
(really) sorry,...;
Never mind. That's
OK!

Говорение
Диалогическая речь:
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при
более вариативном содержании и более разнообразном
языковом оформлении. Расспросить одноклассника о его
привычках в еде. Объем диалогического высказывания от 3х реплик с каждой стороны.
Монологическая речь:
Дальнейшее развитие и совершенствование связных
высказываний с использованием описания, сообщения,
рассказа, характеристики, с опорой и без опоры на текст или
заданную ситуацию. Рассказывать о кафе. Объем
монологического высказывания 8-10 фраз.
Аудирование:
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и
понимания на слух аутентичных аудиотекстов с различной
глубиной проникновения в их содержание. Разговор о
диете.Время звучания аудиозаписи до 1 минуты.
Чтение:
Дальнейшее развитие навыков чтения и понимания
аутентичных текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (ознакомительное,
изучающее, просмотровое).
Письменная речь:
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной
речи. Официальное письмо. Объем письма около 60 слов.
Анкета.
Фонетическая сторона речи:
Совершенствование навыков произношения и различения на
слух иноязычной речи.
Лексическая сторона речи:
Совершенствование навыков распознавания и употребления
в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках изучаемой темы. Лексика по теме: Еда.

Составить
сообщение
на тему "My
favourite
food"
Р.50 ех.2
Р.51 ех.6,7

Р.52 ех.3
Подготовка
проекта
"Healthy
eating"
р. 54 ех.5

р. 55 ех.6

р. 57 ех.5

Не задано

Стиль жизни. Фразовые глаголы.
Грамматическая сторона речи:
Дальнейшее расширение объема значений грамматических
средств, изученных ранее и знакомство с новыми
грамматическими явлениями. Навыки распознавания и
употребления в речи изучаемых грамматических явлений.
Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
Количественные местоимения. Неправильные глаголы.
63

64

65

66

67

68

69

Взгляд в
будущее.
Развитие навыка
говорения
Планы на
будущее.
Развитие
грамматического
навыка
Технологии
будущего.
Развитие навыка
поискового
чтения.
Говорим о
вероятностях.
Развитие
грамматического
навыка
Голосуйте за
нас! Развитие
навыка
говорения
Земля в
будущем.
Активизация ЛЕ
по теме
Предсказания о
будущем.

Р.59 ех.4

Horoscope, weather
forecast
Will и going to для
описания действий в
будущем

р. 61 № 4

Internet, drugs,
robots, solar
energy, mobile
phones
Definitely,
probably, perhaps,
may/might

To vote, waste of
money, lower taxes

Environment,
pollution, domestic
waste, acid rains,
greenhouse effect

р.59 ех.6

Слова для выражения
различной степени
вероятности

р. 61 ех.7

Составить
агитационну
ю листовку
р. 63 ех.9
Р.64 ех.4
Подготовка
проекта
"Мой
город/страна
через 10 лет"
Р.65 ех.6

70

71

72

73

74

75

Развитие навыка
аудирования
Презентация
проекта "Мой
город/страна
через 10 лет"

ЛЕ по теме
Мир
"Профессии"
профессий.
Активизация ЛЕ
по теме.
Профессия для
тебя. Развитие
грамматического
навыка.
Необычные
профессии.
Развитие навыка
просмотрового
чтения
Временная
работа. Развитие
навыка работы
со словарем
Приглашение на
собеседование.
Развитие навыка
аудирования.

Фонетическая сторона речи:
Совершенствование навыков произношения и различения на
Не задано
слух иноязычной речи.
Лексическая сторона речи:
Совершенствование навыков распознавания и употребления
в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках изучаемой темы. Лексика по теме:
Экология. Технология. Фразовые глаголы.
Грамматическая сторона речи:
Дальнейшее расширение объема значений грамматических
средств, изученных ранее и знакомство с новыми
грамматическими явлениями. Навыки распознавания и
употребления в речи изучаемых грамматических явлений.
Будущее простое. Условное наклонение 1 типа.
р. 66 ех.2

Модели управления
глаголов: verb + ing
form; verb
+to+infinitive; verb +
infinitive

р. 67 ех.10

р. 69 ех.6

"job" или "work"?
Языковая ловушка

р.70 ех.5

At, dot, lower case,
upper case,
underscore

Р.73 project
idea. "Job
you are
thinking of
choosing"

76

77

78

79

80

81

82

83

Заполняем
форму заявки.
Ролевая игра
"Собеседование"
Развитие навыка
письма и
говорения
Диалог культур. Abdicted, caring,
Знаменитые
divided, energetic,
монархи
honourable, loyal,
Prince of Wales,
throne, ultimatum
Презентация
проектов "A
famous ruler"
Повторение
изученного в
разделах 6-8.
Подготовка к
контрольной
работе

Даты в устной речи и
на письме

Разделы 6-8.
Контрольная
работа
Любовь и
доверие.
Развитие навыка
говорения
Что происходит
с Яном?
Развитие навыка
аудирования
Present Perfect.
Развитие

Дальнейшее развитие навыков чтения и понимания
аутентичных текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (ознакомительное,
изучающее, просмотровое).
Письменная речь:
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной
речи. Письмо другу о прфессии. Объем личного письма
около 60 слов. Анкета о трудоустройстве.
Фонетическая сторона речи:
Совершенствование навыков произношения и различения на
слух иноязычной речи.
Лексическая сторона речи:
Совершенствование навыков распознавания и употребления
в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках изучаемой темы. Лексика по теме:
Работа. Профессии.
Грамматическая сторона речи:
Дальнейшее расширение объема значений грамматических
средств, изученных ранее и знакомство с новыми
грамматическими явлениями. Навыки распознавания и
употребления в речи изучаемых грамматических явлений.
Герундий. Структура «прилагательное+предлог».

Р.73 ех.5

Подготовка
проекта "A
famous ruler"
p.101 ex.5
Не задано
Повторение

Не задано
Составить
сообщение
на тему
"Relationship
with my
family"
р. 76 ех 3

ЛЕ по теме
"Семья"
Наречия времени

Время Present Perfect

р. 77 ех 4

84

85

86

грамматического
навыка
Past Simple vs
Present Perfect.
Развитие
грамматического
навыка
Любовь длинной
в полвека.
Развитие навыка
чтения с полным
пониманием.

Сколько длятся
ваши
отношения?

обобщение
информации о
формах Past Simple
Tense и Present
Perfect.

A long time, for
ages, most of my
life, since

Употребление Present
Perfect с "since"

рассказа, характеристики, с опорой и без опоры на текст или
заданную ситуацию. Рассказывать по плану о своем друге,
р. 77 ех 9
семье, любимых. Объем монологического высказывания 810 фраз.
Аудирование:
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и
понимания на слух аутентичных аудиотекстов с различной
р. 78 ех4
глубиной проникновения в их содержание. Время звучания
аудиозаписи до 1 минуты.
Чтение:
Дальнейшее развитие навыков чтения и понимания
аутентичных текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (ознакомительное,
изучающее, просмотровое).
Письменная речь:
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной
речи. Проектная деятельность. План высказывания.
Написание СМС.
Фонетическая сторона речи:
Совершенствование навыков произношения и различения на
слух иноязычной речи.
Лексическая сторона речи:
Совершенствование навыков распознавания и употребления
в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках изучаемой темы. Лексика по теме:
Дружба, Любовь. Фразовые глаголы.
Грамматическая сторона речи:
Дальнейшее расширение объема значений грамматических
средств, изученных ранее и знакомство с новыми
грамматическими явлениями. Навыки распознавания и
употребления в речи изучаемых грамматических явлений.
Настоящее завершенное.
Р.79 ех.8

87

88

89

90

91

Развитие навыка
говорения
Поговорим об
отношениях.
Развитие навыка
работы со
словарем.
А.Грибоедов и
Н.Чавчавадзе:
история любви.
Развитие навыка
чтения с полным
пониманием
Пишем смс.
Аббревиатуры
для смс
Презентация
проектов "We
are(not) an ideal
family(but)"
СМИ.
Викторина
"Люди и пресса"

To fell out with, to
get on with, to go
out with, to look
after, to split up
with
Admiration, career,
dearly, marry

Аббревиатуры для
смс

ЛЕ по теме
"СМИ"

Фразовые глаголы

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при
более вариативном содержании и более разнообразном
языковом оформлении. Расспросить одноклассника о его
друзьях, проблемах. Объем диалогического высказывания от
3-х реплик с каждой стороны.
Монологическая речь:
Дальнейшее развитие и совершенствование связных
высказываний с использованием описания, сообщения,
рассказа, характеристики, с опорой и без опоры на текст или
заданную ситуацию. Рассказывать по плану о своем друге,
семье, любимых. Объем монологического высказывания 810 фраз.
Аудирование:
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и
понимания на слух аутентичных аудиотекстов с различной
глубиной проникновения в их содержание. Время звучания
аудиозаписи до 1 минуты.
Чтение:
Дальнейшее развитие навыков чтения и понимания
аутентичных текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (ознакомительное,
изучающее, просмотровое).
Письменная речь:
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной
речи. Проектная деятельность. План высказывания.
Написание СМС.
Фонетическая сторона речи:
Совершенствование навыков произношения и различения на
слух иноязычной речи.
Лексическая сторона речи:
Совершенствование навыков распознавания и употребления
в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках изучаемой темы. Лексика по теме:
Дружба, Любовь. Фразовые глаголы.

р. 79 ех.4

р. 80 ех.3
Подготовка
проекта "We
are(not) an
ideal
family(but)"
р. 83 ех.6
Не задано

р.84 ех.1

Грамматическая сторона речи:
Дальнейшее расширение объема значений грамматических
средств, изученных ранее и знакомство с новыми
грамматическими явлениями. Навыки распознавания и
употребления в речи изучаемых грамматических явлений.
Настоящее завершенное.
92

93

94

95

96

97

Passive voice.
Развитие
грамматического
навыка
ТВ: за и против.
Развитие навыка
просмотрового
чтения

Интересные
факты о ТВ.
Развитие навыка
говорения.
ТВ зависимость.
Развитие навыка
ведения диалога.
Способы
получения
информации.
Развитие навыка
говорения

Радио и
радиостанции.
Развитие навыка

Страдательный залог
во временах Present
Simple, Past Simple,
Present Perfect
Soap opera,
documentaries, talk
shows, comedy
series, game shows,
debates and
discussions, reality
shows, sports
programmes,
quizzes

р. 85 ех.6, 8

р. 87 ех.2

р. 87 ех.5

Addicted, to argue,
screen-free week

р. 87 ех. 7

Слова и
выражения для
просьбы об
объяснении,
повторении,
выражения
сомнения,
вежливого
прерывания
говорящего
Local news, phoneins, radio dramas

р. 88 ех.5

Р.89 ех.1

аудирования
98

99

100

101

102

103

104

105

Виды СМИ.
Развитие навыка
работы со
словарем.
Что не так с
молодежью
сегодня?
Развитие навыка
чтения с полным
пониманием.
Письмо в
редацию.
Развитие навыка
письма.
Повторение
лексикограмматического
материала.
Подготовка к
контрольной
работе.
Разделы 9-10.
Контрольная
работа
Анализ
контрольной
работы. Работа
над ошибками
Диалог культур.
Известные места
в Британии и
России
Подведение
итогов четверти
и учебного года.

Channel, station,
tabloid, search
engine, download,
to broadcast
Unpleasant,
disgusted,
unhelpful, to waste
time

Р.89 ех.3

Выражение согласия
и несогласия

Р.91 ех.1

Р.91 project
idea. Письмо
в редакцию

"Yours sincerely"
или "Yours
faithfully"?
Языковая ловушка

Повторить
грамматику
и лексику

Не задано
Работа над
ошибками
Р.103 ех.5

Baths, birthplace,
spa town, medieval,
golden age, fresco
painting, marine
military exercises
Портфолио:
1. Сочинение "Relationship with my family".
2. Проект "We are(not) an ideal family(but)".

Не задано

3. Письмо в редакцию.

Календарно - тематическое планирование
УМК Forward М.В. Вербицкая
9 класс
№

Дата

Тема урока

Кол-во
часов

Unit 1. Entertain us!
Развлечения

7

Вводный урок. Повторение лексикограмматического материала
Обзор кинофильмов
Развитие навыков устной речи
Телепрограммы
Развитие навыков аудирования
О граффити
Развитие навыков чтения
Искусство
Развитие навыков устной речи
Написание коротких сообщений
Развитие грамматических навыков
Unit 2. Crime doesn’t pay
Преступление
Развитие навыков аудирования
Необычное наказание. Объявления
Рассказ о преступлениях. Развитие навыков
чтения
Газетная статья. Выражения за\против
Диалог – обмен мнениями по теме. Развитие
навыков говорения.
Проектная деятельность\защита

1

План
факт

2
3
4
5
6
7

9
10
11
12
13

1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1

Языковые средства

14

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28

30
31

Резервный урок

1

Unit 3. Health matters
О здоровье
Развитие навыков устной речи

14

Спорт и фитнес.
Придаточные условные предложения II типа.
Нет ничего невозможного».
Развитие навыков чтения
Здоровье, короткие диалоги.
Советы врача. Развитие навыков говорения
Проектная деятельность по теме

1

Развитие навыков чтения в формате ОГЭ
Развитие навыков аудирования в формате
ОГЭ
Повторение лексического материала
Повторение грамматического материала
Диалог культур 1
Контроль навыков письменной речи
Контроль навыков устной речи
Работа над ошибками

1
1

Unit 4. Europe, Europe
Европа, Европа.
Развитие навыков устной речи

6

Разделительные вопросы.
Статья о Европе. Развитие навыков чтения

1
1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

Выражения, используемые
для
выражения
эмоциональной оценки и
реакции на происходящее

32
33
34

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Мнение о Европе. Развитие навыков
говорения
Написание официального письма
Отработка грамматического материала

1

Unit 5. Join the club
Вступайте в наш клуб.
Развитие навыков аудирования

14

Интервью о выборе клуба
Разные вкусы, мода.
Чтение текста с извлечением информации
Взаимоотношения подростков.
Описание личности
Практика чтения и аудирования в формате
ОГЭ
Практика говорения в формате ОГЭ
Повторение лексического материала
Повторение грамматического материала
Диалог культур 2
Контроль навыков письменной речи
Контроль навыков устной речи
Работа над ошибками

1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

числительными.
Конструкции,
используемые
при
высказывании пожеланий
и намерений (ближайшее
будущее и долгосрочные
планы).Выражения,
используемые
при
написании официального
письма

аффиксы
тельных

Unit 6. Keeping up-to-date
Следовать современным технологиям
Развитие навыков аудирования
Персональный Website. Развитие навыков
устной речи
Опасности интернета. Развитие навыков
чтения
Портативные телефоны
Развитие навыков письменной речь. Письмо
личного характера
Развитие и отработка грамматических
навыков

6

Unit 7. An eye for an eye?
Око за око

7

Развитие грамматических навыков

1
1

60
61

Необычные наказания. Развитие навыков
чтения
Объявления о пропаже
История о криминале. Развитие навыков
чтения
Заметка за\против. Развитие навыков
говорения
Проектная деятельность
Резервный урок

15

63

Unit 8. She/he
Она \он
Развитие навыков чтения
Страничка юмора. Развитие навыков чтения
О правилах, обязанностях. Модальные
глаголы
Личность и поведение.

1

50
51
52
53
54

56
57
58
59

64
65

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1

существи-

66
67
68
69
70
71
72
73
74

Написание эссе
Проектная деятельность.
Практика аудирования в формате ОГЭ
Практика говорения в формате ОГЭ
Повторение лексического материала
Повторение грамматического материала
Диалог культур
Контроль навыков письменной речи
Контроль навыков устной речи

1
1
1
1
1
1
1
1
1

75

Работа над ошибками

1

76

Резервный урок

1

Unit 9. The world ahead
Мир будущего

8

Развитие навыков устной речи

1

78

Киносценарии фильма

1

79

Предсказания. Будущее время.

1

80
81

1
1

82
83

Праздники. Развитие навыков говорения
Наречия, выражающие возможность и
невозможность будущего
Развитие навыков устной речи
Защита проектов

84

Резервный урок

1

1
1

to и др.).
Выражения для получения
разрешения на что-либо
(согласие, отказ).
Прилагательные с
префиксами un-, im-/in-.
Синонимы
Стратегии чтения:
детальное понимание
письменного текста.
Стратегии письменной
речи: личное письмо
(решение
коммуникативной
задачи).
Грамматика:
существительное,
прилагательное,
наречие, местоимение,
артикль в
коммуникативнозначимом контексте.
Словообразование:
аффиксы
прилагательных и
наречий

85

Unit 10. Amazing animals
Удивительные животные
Развитие навыков чтения

21

1

90
91
92

Животные о людях. Развитие навыков
говорения
Развитие грамматических навыков
Африканские слоны и дог-шоу
Мнение о животных. Развитие навыков
говорения.
Написание эссе
Проектная деятельность
Условные предложения

93

Практика аудирования в формате ОГЭ

1

94
95
96
97
98
99

Практика чтения в формате ОГЭ
Личное письмо
Повторение лексического материала
Обобщающее повторение
Диалог культур 4
Контроль навыков аудирования в формате
ОГЭ
Контроль навыков чтения в формате ОГЭ

1
1
1
1
1
1

Контроль навыков грамматики и лексики в
формате ОГЭ

1

86
87
88
89

100
101

102105

1

1
1
1
1
1
1

1

4
Резервные уроки

Сопоставление условных
предложений (Conditionals
I, II, III).
Придаточные условные с
союзами if и when.
Согласование времён.
Выражение разной
степени возможности
будущего события.
Вводные слова и
выражения, используемые
при написании сочинения
(opinion essay).
Синонимы. Символы и
аббревиатуры

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения иностранного
языка ученик должен:
знать/понимать:
- основные значения изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний); основные
способы
словообразования
(аффиксация,

словосложение, конверсия);
- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов
предложения;
- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
уметь:
говорение:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом,
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и
стране изучаемого языка;
- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного
или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование:
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач,
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь
определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;
- использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение:
- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты,
опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь:
- заполнять анкеты и формуляры;
- 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;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Обязательные формы и методы контроля
текущая аттестация

итоговая (четверть, год)
аттестация

Иные формы учета достижений
урочная деятельность

внеурочная деятельность

- устный опрос
- письменная самостоятельная работа
- диктанты
- контрольное списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа

-диагностическая
контрольная работа
- диктанты
- изложение
- контроль техники чтения

-

анализ динамики текущей
успеваемости

- участие в выставках, конкурсах,
соревнованиях
- активность в проектах и программах
внеурочной деятельности
- творческий отчет

Критерии оценивания
ЧТЕНИЕ
«5»

«4»

«3»

«2»

«1»

«5»

«4»

Ознакомительное чтение (с пониманием основного содержания прочитанного)
Ставится учащемуся, если он:
понял основное содержание оригинального текста (иноязычный текст, составленный носителем языка);
может выделить основную мысль, определить основные факты;
умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным
языком.
Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной
по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке.
Ставится ученику, если он:
понял основное содержание оригинального текста;
может выделить основную мысль, определить основные факты.
Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще
обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен.
Ставится ученику, который:
не совсем точно понял основное содержание прочитанного текста;
умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов;
не развита языковая догадка.
Ставится ученику, если он:
не понял текст или понял содержание текста неправильно;
не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов;
не умеет семантизировать незнакомую лексику.
Ставится ученику, если он:
не понял текст;
не умеет семантизировать незнакомую лексику.
Изучающее чтение (с полным пониманием содержания)
Ставится учащемуся, если он:
полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из
туристического проспекта);
использовал при чтении все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ).
Ставится учащемуся, если он:
полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.

«3»

Ставится если учащийся:
понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.
«2»
Ставится ученику, если он:
не понял текст или понял содержание текста неправильно;
не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов;
не умеет семантизировать незнакомую лексику.
«1»
Ставится в том случае, когда:
текст учеником не понят;
ученик с трудом может найти незнакомые слова в словаре.
Просмотровое чтение (с нахождением интересующей или нужной информации)
«5»
Ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню,
программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.
«4»
Ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.
«3»
Выставляется, если ученик находит в данном тексте (текстах) примерно 1/3 заданной информации.
«2»
Выставляется в том случае, если ученик не ориентируется в тексте.
«1»
Ставится в том случае, когда ученик не может найти необходимую информацию в тексте.
АУДИРОВАНИЕ
«5»
Ставится ученику, который:
понял основные факты;
сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и
телепередач);
догадался о значении части незнакомых слов по контексту;
сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу).
«4»
Ставится ученику, который:
понял не все основные факты;
при решении коммуникативной задачи использовал только 2/3 информации.
«3»
Ставится ученику, который:
понял только 50% текста;
отдельные факты понял неправильно;
не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу.
«2»
Ставится ученику, если он:
понял менее 50% текста и выделил из него менее половины основных фактов;
не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.
«1»
Ставится в том случае, когда ученик не понял прослушанный текст.
ГОВОРЕНИЕ
Монолог (высказывание в форме рассказа, описания)
«5»
В целом ученик справился с поставленными речевыми задачами;
высказывание было связным и логически последовательным;
диапазон используемых языковых средств достаточно широк;
языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были
незначительны;
объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения;

«4»

«3»

«2»

«1»
«5»
«4»
«3»
«2»

наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение;
речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов, но и элементы их оценки,
выражения собственного мнения.
В целом ученик справился с поставленными речевыми задачами;
высказывание было связным и последовательным;
использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно, однако были сделаны отдельные
ошибки, нарушающие коммуникацию;
темп речи несколько замедлен;
отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка;
речь недостаточно эмоционально окрашена;
элементы оценок имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.
Ученик сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств ограничен, объем высказывания не
достигает нормы;
ученик допускает языковые ошибки;
в некоторых местах нарушается последовательность высказывания;
практически отсутствуют элементы оценки и выражения собственного мнения;
речь не эмоционально окрашена;
темп речи замедленный.
Ученик только частично справился с решением коммуникативной задачи;
высказывание небольшое по объему (не соответствует требованиям программы);
наблюдается узость вокабуляра;
отсутствуют элементы собственной оценки;
учащийся допускает большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических.
Многие ошибки нарушают общение, в результате чего возникает непонимание между речевыми партнерами.
Ученик не справился с решением коммуникативной задачи.
Диалог (участие в беседе)
Ученик сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства;
в ходе диалога умело использует реплики, в речи отсутствуют ошибки, нарушающие коммуникацию.
Ученик решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики несколько сбивчивы;
в речи наблюдаются паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения;
практически отсутствуют ошибки, нарушающие коммуникацию.
Ученик решил речевую задачу не полностью;
некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения;
наблюдались паузы, мешающие речевому общению.
Учащийся не справился с решением речевой задачи;
затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера; коммуникация не состоялась.
Учащийся не справился с решением речевой задачи, коммуникация не состоялась.

«1»
ПИСЬМО
«5»
Ставится учащемуся, если он:
 решил коммуникативную задачу, правильно оформил текст, имеется незначительное количество орфографических и лексикограмматических погрешностей;
 логично и последовательно изложил материал с делением текста на абзацы. Правильно использовал различные средства передачи
логической связи между отдельными частями текста;

 показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок.
Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок,
которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения.
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
«4»
Ставится ученику, если:
 Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют
пониманию;
 мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств
передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма;
 учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов,
но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих
пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.
«3»
Ставится ученику, если:
Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих базовый
уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно
последовательно или вообще отсутствует;
 ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма.
Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка;
 в работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что
затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к
непониманию текста.
«2»
Ставится ученику, если:
 Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания.
 не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается;
 учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом
слов;
 грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.
«1»
Ставится ученику, если он не выполнил письменную работу.
За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных
ответов:
90 % - 100 %
«5»
70 % - 89 %
«4»
50 % - 69 %
«3»
30% - 49 %
«2»
0 - 29%
«1»
Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:
1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи
соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).
2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата
высказывания и деление текста на абзацы);
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года
обучения языку);

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с
заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил
расстановки запятых).
Критерии оценки творческих письменных работ
(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах)
Баллы
Критерии оценки
«5»
1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст
поделен на абзацы.
3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения.
4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям
данного года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи.
5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с
заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила
расстановки запятых.
«4»
1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст
поделен на абзацы.
3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки.
4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям
данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи.
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с
заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила
расстановки запятых.
«3»
1. Содержание: Коммуникативная задача решена,
2. Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, текст неправильно поделен на
абзацы, но формат высказывания соблюден.
3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики.
4. Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения
начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не
соблюдены основные правила расстановки запятых.
«2»
1. Содержание: Коммуникативная задача не решена.
2. Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не соблюден формат высказывания, текст
не поделен на абзацы.
3. Лексика: большое количество лексических ошибок.
4. Грамматика: большое количество грамматических ошибок.
5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения
начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не
соблюдены основные правила расстановки запятых.
«1»
1. Содержание: Коммуникативная задача не решена.
2. Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической связи.
3. Лексика: большое количество лексических ошибок.

Оценк
а

4. Грамматика: большое количество грамматических ошибок.
5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации.
Критерии оценки устных развернутых ответов
(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)
Устные ответы оцениваются по пяти критериям:
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи,
аргументация, соблюдение норм вежливости).
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать
аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае
сбоя: переспрос, уточнение);
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года
обучения языку);
5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной
интонации в предложениях).
Содержание
Коммуникативное
Лексика
Грамматика
Произношение
взаимодействие

«5»

«4»

«3»

Соблюден
объем
высказывания.
Высказывание соответствует теме;
отражены все аспекты, указанные в
задании,
стилевое
оформление
речи
соответствует
типу
задания,
аргументация на уровне, нормы
вежливости соблюдены.
Не полный объем высказывания.
Высказывание соответствует теме; не
отражены
некоторые
аспекты,
указанные в задании,
стилевое
оформление
речи
соответствует
типу
задания,
аргументация
не
всегда
на
соответствующем уровне, но нормы
вежливости соблюдены.

Адекватная естественная
реакция
на
реплики
собеседника. Проявляется
речевая инициатива для
решения
поставленных
коммуникативных задач.
Коммуникация
затруднена.

Лексика
адекватна
поставленной
задаче
и
требованиям
данного
года
обучения языку.

немного Лексические
ошибки
незначительно
влияют
на
восприятие речи
учащегося.

Использованы
разные
грамматич.
конструкций
в
соответствии с задачей и
требованиям
данного
года
обучения языку.
Редкие
грамматические ошибки не
мешают коммуникации.
Грамматические незначительно
влияют на восприятие речи
учащегося.

Речь
звучит
в
естественном темпе,
нет
грубых
фонетических
ошибок.

Речь
иногда
неоправданно
паузирована.
В
отдельных
словах
допускаются
фонетические
ошибки
(замена,
английских
фонем
сходными русскими).
Общая интонация
обусловлена
влиянием
родного
языка.
Незначительный объем высказывания, Коммуникация
Учащийся делает Учащийся
делает
большое Речь воспринимается
которое не в полной мере соответствует существенно затруднена, большое
количество
грубых с
трудом
из-за
теме; не отражены некоторые аспекты, учащийся не проявляет количество
грамматических ошибок.
большого количества

«2»

«1»

указанные в задании,
речевой инициативы.
стилевое оформление речи не в полной
мере соответствует типу задания,
аргументация не на соответствующем
уровне,
нормы
вежливости
не
соблюдены.
Незначительный объем высказывания, Коммуникация
которое не в полной мере соответствует затруднена.
теме; не отражены некоторые аспекты,
указанные
в
задании,
стилевое
оформление речи не соответствует
типу задания, аргументация не на
соответствующем
уровне,
нормы
вежливости не соблюдены.
Содержание не соответствует теме
высказывания.

грубых
лексических
ошибок.

Учащийся делает
большое
количество
грубых
лексических
ошибок.

-

фонетических
ошибок. Интонация
обусловлена
влиянием
родного
языка.
Учащийся
делает
количество
грамматических
ошибок.

-

большое Речь воспринимается
грубых с
трудом
из-за
большого количества
фонетических
ошибок.

-

Программное и учебно-методическое обеспечение ГОСа (английский язык – 6 класс)
Класс

Методическое обеспечение

6

К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман.
Книга для учителя к учебнику
"HappyEnglish.ru” для 6кл.
общеобраз. шк. – Обнинск: Титул,
2006.
Поурочные планы по английскому
языку. 6 класс (учебник К.И.
Кауфман, М.Ю. Кауфман) \Д.А.
Голованова – М.: Глобус, 2007.

Английский язык

Учебная
дисциплина

Дидактическое обеспечение
К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман.
HappyEnglish.ru. 6 класс. Рабочая
тетрадь. Часть 1.
К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман.
HappyEnglish.ru. 6 класс. Рабочая
тетрадь. Часть 2.
Флэшкарты по темам:
 Транспорт
 Еда, продукты
 Части тела
 Внешность

Информационные ресурсы
CD к учебнику
английского языка
"HappyEnglish.ru” для 6
класса
Интерактивный курс
обучения “TeentalkEnglish”
уровень 1.
Интерактивный курс
обучения “TeentalkEnglish”
уровень 2.

Программное и учебно-методическое обеспечение ГОСа (английский язык – 7 класс)
Класс

Методическое обеспечение

7

К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман.
Книга для учителя к учебнику
"Happy English.ru” для 7 кл.
общеобраз. шк. – Обнинск: Титул,
2009.
Поурочные планы по английскому
языку. 7 класс (учебник К.И.
Кауфман, М.Ю. Кауфман) \Д.А.
Голованова – М.: Глобус, 2007.

Английский язык

Учебная
дисциплина

Дидактическое обеспечение
К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман.
Happy English.ru. 7 класс. Рабочая
тетрадь. Часть 1.
К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман.
Happy English.ru. 7 класс. Рабочая
тетрадь. Часть 2.

Информационные ресурсы
CD к учебнику
английского языка "Happy
English.ru” для 7 класса

Программное и учебно-методическое обеспечение ГОСа (английский язык – 9 класс)

Английский язык

Учебная
дисциплина

Класс

Методическое обеспечение

9

К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман.
Книга для учителя к учебнику
"Happy English.ru” для 9 кл.
общеобраз. шк. – Обнинск: Титул,
2011.
Поурочные планы по английскому
языку. 9 класс (учебник К.И.
Кауфман, М.Ю. Кауфман) \Д.А.
Голованова – М.: Глобус, 2011.

Дидактическое обеспечение
К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман.
Happy English.ru. 9 класс. Рабочая
тетрадь. Часть 1.
К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман.
Happy English.ru. 9 класс. Рабочая
тетрадь. Часть 2.

Информационные ресурсы
CD к учебнику
английского языка "Happy
English.ru” для 9 класса

