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- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала;

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

будущее;

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка;

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.

В аудировании ученик научится:

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.

В чтении ученик научится:

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;
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- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение;

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации.

В письменной речи ученик получит возможность научиться:

- заполнять анкеты и формуляры;

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;

- оставлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности.

7 класс

В результате изучения английского языка ученик получит возможность 

научиться:

• знать основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия);

• использовать особенности структуры простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложений;

• узнать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов);

® использовать основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
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В говорении ученик научится:

• 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, о своей стране и 

стране изучаемого языка;

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных 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;

В аудировании ученик получит возможность научиться:

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую

информацию;

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные;

• использовать переспрос, просьбу повторить;

В чтении ученик научится:
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• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку;

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста);

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров 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;

В письменной речи ученик научится :

• 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:

• использовать для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в 

процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах;

• создавать целостную картину полиязычного, поликультурного мира, 

осознавая место и роль родного и изучаемого иностранного языка в этом

мире;
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• приобщаться к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;

• знакомить представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира.

8-9 классы

Учащиеся получит возможность знать и 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, сходство и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка.

В говорении ученик научится:

•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
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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;

В аудировании ученик научится:

•понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

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;

В чтении ученик получит возможность научиться:

•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,
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опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность);

•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;

В письменной речи ученик научится:

•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 в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов;

•создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в 

этом мире;

•приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах;

•ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира.
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3. Содержание тем учебного предмета -  Английский язык 

5 класс

Тема № 1 . Вводный модуль - 8 часов.

Английский алфавит. Гласные звуки. Парные согласные. Слова -  

приветствия. Числительные (1-10). Имена. Цвета. Глаголы места. Школьные 

принадлежности. Контроль усвоения материала.

Тема №^. Школьные дни - 8 часов.

Школа! Снова в школу! Любимые предметы. Школы в Англии. 

Школьная жизнь if России и РБ. Приветствия. Граждановедение. Работа в 

группах/парах. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа №1. 

Работа над ошибками.
А

Тема № 3. Это я -  9 часов.

Я из... Мои вещи. Моя коллекция. Сувениры из Великобритании. Наша 

страна. Национальные особенности башкир. Покупка сувенира. Подготовка к 

контрольной работе. Контрольная работа 2. Контроль чтения. Работа над 

ошибками. Англоговорящие страны -  география. Повторение пройденного 

материала.

Тема № 4. Мой дом -  моя крепость - 7 часов.

Дома. С новосельем. Моя комната. Типичный английский дом. Дома. 

Осмотр дома. Национальное жилище башкир -  юрта. Тадж -  Махал. 

Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа 3. Работа над 

ошибками.

v/ Тема № 5. Семейные узы -  8 часов.

Моя семья! Кто есть кто? Диалог. Знаменитые люди. Американские 

«теле семьи». Изучающее чтение «Увлечения». Увлечения в РБ. Описание 

внешности людей. Контроль чтения -  стихотворение «Моя семья». 

Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа 4. Работа над 

ошибками.

Тема № б. Животные со всего света -  9 часов.
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Удивительные существа. В зоопарке. Ознакомление с лексикой по теме 

«Животные». Мой питомец. Простое настоящее время. Пушистые друзья. 

Чтение с полным пониманием текста. Животные. Животные в РБ. 

Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа 5. Работа над 

ошибками. Посещение ветеринарной лечебницы. Диалог этикетного 

характера. Из жизни насекомого! Изучающее чтение. Обобщение 

пройденного материала.

Тема № 1 С  утра до вечера -  10 часов.
Г

^Подъем! Наречия времени. Предлоги времени. На работе. Аудирование. 

Настоящее продолженное время. Выходные. Письмо другу. Главные 

достопримечательности. Изучающее чтение. Слава. Знаменитые люди РБ. 

Ознакомительное чтение. Приглашение к действию. Диалог этикетного 

характера. Солнечные часы. Поисковое чтение. Подготовка к контрольной 

работе 6. Контрольная работа 6. Работа над ошибками.

Тема № 8. В любую погоду -10 часов.

Введение. Год за годом. Ознакомление с лексикой по теме: «Времена 

года, месяцы, погода». Одевайся правильно. Простое настоящее время, 

настоящее продолженное время. Весело! Письмо -  открытка бабушке и 

дедушке. Климат Аляски. Изучающее чтение. Климат РБ. Покупка одежды. 

Диалог этикетного характера. Контроль чтения -  Ну и погода! Подготовка к 

тесту 7. Контрольная работа 7. Работа над ошибками.

Тема № 9. Особые дни -  10 часов.

Праздники. Исчисляемые, неисчисляемые существительные. Готовим 

сами. Ознакомление с новой лексикой по теме: «Еда, напитки». Наречия 

«some», «апу». У меня день рождения! Изучающее чтение. Контроль навыков 

аудирования. День Благодарения! Викторина. Праздники и гулянья в России. 

Праздники в РБ. Контроль навыков чтения. Заказ блюд в ресторане. Диалоги. 

Контроль навыков говорения. Когда я готовлю на кухне. Поисковое чтение. 

Подготовка к тесту 8. Лексико-грамматический тест 8. Работа над ошибками.

Тема № 10. Жить в ногу со временем -  8 часов.
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1. Пояснительная записка

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

организацию МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ в общеобразовательной 

организации по иностранному языку, а также является составной частью 

образовательной программы МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ.

Рабочая программа разработана и реализуется на основе:

- УМК под редакцией Ваулиной Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс.

- М.: Просвещение, 2012-2015 гг.

- Авторской программы по английскому языку для общеобразовательных 

учреждений под редакцией В. Г. Апалькова: - М.: Просвещение, 2012.

Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и 

РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. В 

ней также учитываются основные идеи и положения Концепции духовно

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, соблюдается преемственность с программой начального 

общего образования.

Рабочая программа по английскому языку разработана в целях:

- обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного общего образования;

- обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

обучения в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального, основного общего образования.

Рабочая программа для курса английского разработана на основе 

нормативных документов и учебников которые соответствуют федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования по
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иностранному языку и имеют гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации»:

-Закон РФ «Об образовании»

-ФГОС ООО

-Фундаментальное ядро содержания общего образования 

-Примерная программа основного общего образования по английскому 

языку.

Преподавание учебного предмета «Английский язык» в 5-9 классах 

осуществляется в соответствии с основными нормативными документами и 

инструктивно-методическими материалами.

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Английский 

язык» в 5,6,7,8 и 9 классах выделяется по 102 часа в каждом (3 часа в неделю, 

34 учебных недель). Рабочая программа рассчитана на 510 часов:

5 класс - 102 часов (3 часа в неделю);

6 класс -102 часов (3 часа в неделю);

7 класс - 102 часов (3 часа в неделю);

8 класс -102 часов (3 часа в неделю);

9 класс -102 часов (3 часа в неделю).

Курс оснащен мультимедийными приложениями, которые выполняют 

ряд функций, рекомендованных ФГОС:

- формирование информационной грамотности школьников;

- обучение с учетом индивидуальных особенностей учеников;

создание благоприятных условий для обучения детей в 

индивидуальном темпе.

В содержание разделов программы внесён перечень проектов и 

практических работ.

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:
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-развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих, а именно:

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме);

—языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знании □ о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках;

—социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения;

—компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации;

—учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие

общих и специальных учебных умении □, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий;

-развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка:

—формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков 

и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях

4



глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире;

—формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры;

—развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка;

—осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.

Основными задачами реализации содержания обучения являются:

- формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты;

- расширение лингвистического кругозора; освоение элементарных 

лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования иностранного языка как средства общения;

- развитие личностных качеств, внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом;

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка;
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- приобщение школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения;

развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудио приложением, и т. д.), 

умением работы в группе.

Содержание обучения английскому языку отобрано и структурировано 

на основе личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного, деятельностного подхода.

Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего 

образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени 

образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания 

курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выделяют 

два возрастных этапа: 5-7 и 8-9 классы. Личностно ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены 

переходом от детства к взрослению. При формировании и развитии речевых, 

языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать 

новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности.

Формы организации образовательного процесса:

•урок-консультация *урок-практическая работа 

•уроки-деловые игры • уроки-соревнования 

•компьютерные уроки • уроки с групповыми формами работы 

•уроки взаимообучения учащихся «уроки творчества 

•уроки-конкурсы • уроки-общения • уроки-игры и др.
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Учебный предмет «Английский язык» взаимодействует со многими 

учебными предметами: математикой, биологией, географией, информатикой, 

историей, музыкой, живописью и кинематографом.

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык», наряду с 

русским языком и литературным чтением входит в образовательную область 

«Филология» и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, 

осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего 

народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали и 

речевого поведения.
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета -  

Английский язык

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Каждая группа планируемых 

результатов представлена блоками «Ученик научится» и «Ученик получит 

возможность научиться».

5 класс

Предметными результатами:

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения): Речевая компетенция 

В говорении ученик научится:

• начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя;

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико

грамматического материала;

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

будущее;

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка;

• описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.

В аудировании ученик получит возможность научиться:

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;
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• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.

В чтении ученик научится:

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно 

с пониманием основного содержания;

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение;

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации.

В письменной речи ученик научится:

• заполнять анкеты и формуляры;

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка;

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности.

6 класс

Предметные результаты:

А._В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения)

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:

В говорении ученик получит возможность научиться:
9



За покупками. Артикли. Глагол was/were. Это было великолепно. 

Простое прошедшее время (правильные глаголы). Не пропустите! Простое 

прошедшее время (неправильные глаголы). Оживленные места в Лондоне. 

Модальный глагол must/mustn’t. Музеи: музей игрушки в Сергиев-Посаде 

Ознакомительное чтение. Музеи РБ. Как пройти? (Вопросы и ответы). 

Контроль чтения -  Математика. Подготовка к тесту 9. Лексико

грамматический тест 9. Работа над ошибками.

Тема №11. Каникулы -  13 часов.

Путешествие и отдых. Модальный глагол сап/can’t. Летние 

удовольствия. Употребление глагола will. Просто записка... Вопросы 

здоровья. Поехали! Путешествие по Шотландии. Увидимся в летнем лагере! 

Ознакомительное чтение. Летний лагерь в РБ. Взять напрокат (велосипед, 

автомобиль). Диалог. География. Контроль навыков чтения. Подготовка к 

тесту 10. Лексико-грамматический тест 10. Работа над ошибками. Контроль 

навыков письма (описание фотографии на отдыхе). Контроль навыков 

аудирования. Контроль навыков чтения по сказке «Джек и бобовый 

стебелек». Защита проекта (темы проектов представлены в Приложении 1). 

Контроль говорения. Обобщение пройденного лексического и 

грамматического материала модуля 9,10.

6 класс
Тема № 1. Кто есть кто? - 8 часов.

у Члены семьи. Кто ты? Притяжательные местоимения. Моя страна.

Великобритания. Семьи в России. Жизнь_подростка. Знакомство,

приветствия. Диалогическая речь. Земля. Поисковое чтение. Подготовка к 

тесту 1. Лексико-грамматический тест 1. Работа над ошибками.

Тема № 2. Вот и мы -  8 часов.

Вводная модуля 2 «Вот и мы». Время радости. У меня дома. Предлоги 

места. По соседству. Аудирование. Ознакомительное чтение. Знаменитые 

улицы. Улицы в Уфе. Дачи (по России). Заявка на обслуживание.
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Диалогическая речь. Контроль говорения. План-чертеж. Подготовка к тесту 

2. Лексико-грамматический тест 2, Работа над ошибками.

Тема № 3 -  Поехали -  8 часов.

Безопасность на дорогах. В движении. Модальный глагол сап (в 

значении способности, запрета, разрешения). С ветерком. Составление 

резюме. Виды транспорта в Лондоне. Метро (в России). Изучающее чтение 

Устная речь. Подготовка к тесту. Лексико-грамматический тест 3. Работа над 

ошибками. Диалог «Как пройти?». Диалоги этикетного характера. Что 

означает красный цвет?

Тема № 4 -  День за днем -  9 часов.
День и ночь -  сутки прочь. Как насчет? Present Simple (yes/no questions). 

Мой любимый день. Диалогическая речь. Жизнь подростков в 

Великобритании. Привет (о России). Изучающее чтение. Устная речь. 

Назначение/отмена встречи. Диалоги этикетного характера. Математика- 

Вычерчиваем числа. Подготовка к тесту 4. Лексико-грамматический тест 4. 

Работа над ошибками.

Тема № 5 -  Праздники -  7 часов.

Время праздников. Отпразднуем! Present Continuous (negative, 

interrogative). Особые дни. Национальные праздники. Шотландские игры. 

Устная речь -  описание иллюстраций. Белые ночи (по России). Изучающее 

чтение. Национальные праздники в РБ. Как заказать цветы. Диалогическая 

речь. В Зазеркалье. Поисковое чтение. Подготовка к тесту 5. Лексико

грамматический тест 5. Работа над ошибками.

Тема № 6 -  На досуге -  8 часов.

,у Свободное время. Сложные существительные. Игра! Present Simple and 

Present Continuous. Скоротаем время! Изучающее чтение (инструкция). 
Настольные игры (Англии, Америки). Сообщение по плану. Свободное время 

(о России и РБ). Покупка подарка. Диалогическая речь. Кукольный театр. 

Ознакомительное чтение. Подготовка к тесту 6. Лексико-грамматический 

тест 6. Работа над ошибками.
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Контроль говорения. Моделируя реальность. Музей космоса. Контроль 

письма. Проверочная работа 5 .Контрольная работа. Работа над ошибками. 

Контроль чтения. Контроль аудирования. Тренировочные упражнения.

Тема № 6. Развлечения -  8 часов.

Здесь начинается удовольствие! Лагерь отдыха для подростков. 

Замечательное время! Культуроведение. Парки развлечений: Леголэнд, 

Калифорния. Правила поведения в бассейне. Проверочная работа 6.

Лексико-грамматический тест 6. Работа над ошибками.

Тема № 7. В центре внимания -  10 часов.

В лучах славы. Дорожка славы. Кино-DVD мания! На пике 

популярности. Культуроведение. Национальный вид спорта Англии. 

Приобретение билетов в кино. Эта музыка вам знакома? В России. 

Телевидение. Защита проекта. Проверочная работа 7. Контрольная работа 7. 

Работа над ошибками.

Тема № 8. Немного об экологии -  12 часов.

Спасем нашу планету! Помощники природы. Рожденные свободными. 

Культуроведение. Мир природы в Шотландии. Контроль письма. Денежные 

пожертвования на благое дело. Контроль говорения. Цепь питания/пищевая 

цепочка. Контроль чтения, (в России.) В экологическом лагере. Контроль 

аудирования. Проверь себя 8. Лексико-грамматический тест 8. Работа над 

ошибками. Тренировочные упражнения. Обобщение пройденных тем.

Тема № 9. Время покупок -  10 часов.

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Чем могу помочь? Подарки 

всем! Культуроведение. Давай поговорим о еде. Выражение благодарности, 

восхищения. Выбор за вами, (в России) Прощальная вечеринка. Проверочная 

работа 9. Контрольная работа 9. Работа над ошибками. Вводная модуля 10.

У Тема № 10. В здоровом теле - здоровый дух -  14 часов.

Жизнь без стрессов. Невезучий. У врача. Культуроведение. Королевская 

воздушная медслужба Австралии. Контроль аудирования. У школьного 

врача. Контроль письма. Робинзон Крузо. Контроль чтения. Spotlight в
23



производные. Правила выживания, туризм. Туристическое снаряжение. 

Построение вопросов -сомнений. Написание заявления (о приеме на работу). 

Фразовый глагол carry. Контроль навыков: чтения, аудирования, говорения 

Helen Keller. Обобщение пройденного материала за 9 класс.
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