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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного курса «Разговорный английский язык»
для 5-9 классов составлена на основе концепции ФГОС ООО по
формированию разговорно-коммуникативных компетенций обучающихся,
авторской программы
УМК «Звездный английский» 5-9 классы
общеобразовательных учреждений/ К.М. Баранова, Д. Дули - М.:
Просвещение, 2019).
Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение,
регламентирующее реализацию рабочей программы в практике обучения,
отражают следующие документы:
− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп.);
− Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями;
− Федеральный государственный стандарт основного общего
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от
17.12.2010 г.)
− Основная образовательная программа ООО и Устав ЧОУ «ЦО
«Венда».
В соответствии с учебным планом основного общего образования ЧОУ
«ЦО «Венда» на изучение предмета «Разговорный английский язык»
отводится 272 часа за 5 лет обучения в части учебного плана основного
общего образования, формируемой участниками образовательных
отношений:
2 часа в неделю в 5, 7, 8 классах (68 часов в год, соответственно),
1 час в неделю в 6 и 9 классах (34 часа в год).
Реализация программы обеспечена УМК «Звездный английский» 5-9 классы.
Ценностные ориентиры программы курса
«Разговорный английский язык»
Программа учебного курса «Разговорный английский язык» для 5-9
классов актуальна и педагогически целесообразна в условиях
немногочисленной школы, где социализация и успешная адаптация
выпускников школы в новых условиях рынка труда является приоритетным
направлением образовательной программы основного общего образования и
входит в социальный заказ участников образовательных отношений, к
которым относятся обучающиеся и их родители (законные представители).
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Многолетний опыт преподавания курса показал, что дети, начавшие
изучение курса с 5-го класса, с большим удовольствием воспринимают уроки
английского языка, начинают лучше успевать по другим предметам и легче
осваивают материал курса на следующих годах обучения.
Цель курса:
 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 языках;
 социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся 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 учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том
числе с использованием новых информационных технологий;
 развитие и воспитание понимания у школьников 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.
Задачи:
Данная программа преследует следующие коммуникативные задачи:
 Совершенствовать
умение
монологической
речи
в
форме
резюмированного краткого или развернутого сообщения в связи с
прочитанным текстом;
 Развивать умение диалогической речи в форме расспроса, сообщения,
побуждения к действию;
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 Обучить чтению сложных художественных и научно-популярных
текстов с целью использования полученной информации в продуктивной
речи;
 Способствовать формированию фонетических и лексических навыков и
расширению тематического вокабуляра;
 Способствовать развитию интереса к культуре и истории страны
изучаемого языка.
Планируемые результаты освоения курса
Личностные результаты освоения курса:

независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в
достижении цели, ответственное отношение к учению
 определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что
мне для этого надо сделать»)
 выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к
учению

устойчивый познавательный интерес
Метапредметные результаты освоения курса:
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и
познавательных задач;
 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на
уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
Предметные результаты освоения курса:
•
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной,
учебно-познавательной.
Например,
учащиеся
ориентируются не просто на заучивание страноведческой информации, но и
на анализ культурных особенностей истории, быта, поведения людей разного
возраста и разных социальных групп в Англии, а также на сравнение
культурных особенностей родной страны и страны изучаемого языка.
развитие умения
анализировать, сравнивать, сопоставлять,
аргументировать, суммировать информацию, определять отношение разных
людей к одним и тем же событиям, явлениям, фактам процессе чтения и
аудирования страноведческих и культуроведческих текстов.
развитие речевых умений в процессе говорения и письма
овладение формулами вежливости
освоение норм оформления устных и письменных текстов, соответствующих ситуации учебного общения.
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развитие умения систематизировать получаемые
знания и
культуроведческие умения, в том числе с опорой на опыт изучения других
учебных предметов.
• применение полученные знания, умения и навыки на уроках
английского языка.
Предметное содержание речи
1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций. Внешность и черты характера человека. Лучший друг/подруга.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе).
Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное
питание, отказ от вредных привычек. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры.
Спортивные соревнования.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и
отношение к ним. Международные школьные обмены. Переписка с
зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Правила
поведения в школе. Кружки. Школьная форма.
5. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.
Транспорт.
6. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного
языка в планах на будущее.
7. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы
экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия
проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
8. Средства массовой информации и коммуникации (пресса,
телевидение, радио, Интернет). Роль средств массовой информации в жизни
общества.
9. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их
географическое положение, столицы и крупные города, регионы,
достопримечательности, климат, население, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),
страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
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Содержание курса и учебно-тематическое планирование.
5 класс – 2 часа в неделю (68 часов за год)
Предметное
содержание речи
Социальнобытовая сфера
Межличностные
взаимоотношения в
семье, со
сверстниками; решение
конфликтных
ситуаций.
Внешность и черты
характера человека.

Раздел
учебника
Модуль
«Стартер»
Модуль 1.
«Люди и
страны»
Модуль 3.
«День за днём»
Модуль 5.
«Как люди жили
в прошлом»
Модуль 6. «А
ты когданибудь ...?»
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Характеристика учебной деятельности
учащихся
Пишут:
адрес,
неформальное
письмо/электронное
письмо,
неформальные
объявления/заметки/
открытки/рассказы/короткие
неофициальные сообщения.
Называют свой возраст и возраст других
людей.
Повторяют названия букв, цифр,
порядковых
и
количественных
числительных.
Запрашивают личную информацию,
представляют себя и других людей,
приветствуют
и
прощаются
с
употреблением
формул
речевого
этикета, принятых в стране изучаемого
языка.
Учатся использовать неопределённый
артикль, глагол to be,
личные
местоимения,
притяжательные
местоимения, глагол have got, степени
сравнения прилагательных, глагол can,
вопросительные слова who, what, where,
how
old,
which;
настоящее
неопределённое
время,
предлоги
времени,
наречия
частотности,
модальные глаголы have to, should, ought
to; имя прилагательное, образованное
от
существительного/глагола
с
помощью
суффиксов;
наречие,
притяжательный падеж, слова-связки
and, but, or; формы притяжательных
местоимений, глаголы was/were, had,
could, простое прошедшее время
(правильные/неправильные
глаголы),
прошедшее
продолженное
время;
настоящее
совершённое
время,
настоящее совершённое время в
сравнении с простым прошедшим
временем,
страдательный
залог
(настоящее/прошедшее время);
Учатся читать и полностью понимать
несложные
аутентичные
тексты,
построенные в основном на изученном
языковом материале.
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Социальнокультурная сфера
Досуг и увлечения
(чтение, кино, театр,
музей, музыка). Виды
отдыха, праздники,
путешествия.
Молодёжная мода.
Покупки. Карманные
деньги.
Здоровый образ
жизни: режим труда и
отдыха, праздники,
спорт,
сбалансированное
питание, отказ от
вредных привычек.
Вселенная и
человек. Природа:
флора и фауна.
Проблемы экологии.
Защита окружающей
среды. Климат, погода.
Условия проживания в
городской/сельской
местности. Транспорт.

Модуль
«Стартер»
Модуль 1.
«Люди и
страны»
Модуль 2. «В
гостях хорошо, а
дома лучше»
Модуль 3.
«День за днём»
Модуль 4. «У
природы нет
плохой погоды»
Модуль 5.
«Как люди жили
в прошлом»
Модуль 6. «А
ты когданибудь...?»













Средства массовой
информации и
коммуникации (пресса,
телевидение, радио,
Интернет).
Страна/страны
изучаемого языка и
родная страна, их
географическое
положение, столицы и
крупные города,
регионы,
достопримечательност
и, культурные
особенности
(национальные
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Учатся рассказывать о себе, своей семье,
друзьях
с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы)
Пишут личное письмо другу по
переписке о себе и любимом виде
спорта.
Учатся воспринимать на слух и
понимать
основное
содержание
несложных
аутентичных
текстов,
содержащих
некоторое
количество
неизученных языковых явлений.
Учатся воспринимать на слух и
понимать
значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах,
содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений.
Учатся написать о себе электронное
письмо/открытку с фестиваля.
Пишут личное письмо в ответ на
письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка.
Пишут
короткое
сообщение
об
известной/легендарной личности.
Учатся читать и понимать основное
содержание несложных аутентичных
текстов,
содержащих
некоторое
количество
неизученных
языковых
явлений.
Учатся выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух тексте.
Учатся догадываться о значении
незнакомых слов по сходству с
русским/родным
языком,
по
словообразовательным элементам, по
контексту.
Учатся кратко излагать в письменном
виде результаты своей проектной
деятельности.
Учатся
рассказывать
о
своём
городе/селе, своей стране и странах
изучаемого языка с опорой на
зрительную
наглядность
и/или
вербальные опоры (ключевые слова,
план, вопросы).
Учатся использовать неопределённый
артикль, глагол to be,
личные
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праздники,
знаменательные даты,
традиции, обычаи),
страницы истории,
выдающиеся люди, их
вклад в науку и
мировую культуру.


Учебно-трудовая
сфера
Школьное
образование, школьная
жизнь, изучаемые
предметы и отношение
к ним. Переписка с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы в различное
время года.
Мир профессий.

Модуль
«Стартер»
Модуль 1.
«Люди и
страны»
Модуль 2. «В
гостях хорошо, а
дома лучше»
Модуль 3.
«День за днём»
Модуль 5.
«Как люди жили
в прошлом»
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местоимения,
притяжательные
местоимения, глагол have got, степени
сравнения прилагательных, глагол can,
вопросительные слова who, what, where,
how old, which; выражение there is/there
are,
множественное
число
имён
существительных,
указательные
местоимения
this/these/that/those;
предлоги
места,
повелительное
наклонение, предлоги направления и
указания движения, артикли a/the, имя
прилагательное,
настоящее
неопределённое
время,
предлоги
времени,
наречия
частотности,
модальные глаголы have to, should, ought
to; имена прилагательные, образованные
от
существительных/глаголов
с
помощью
суффиксов,
наречие,
притяжательный падеж, слова-связки
and, but, or; формы притяжательных
местоимений, настоящее продолженное
время, настоящее неопределённое время
в сравнении с настоящим продолженным
временем, модальные глаголы can, must;
исчисляемые/неисчисляемые
имена
существительные, конструкцию be going
to,
объектный
падеж
личных
местоимений, глаголы was/were, had,
could; простое прошедшее время
(правильные/неправильные
глаголы),
прошедшее
продолженное
время,
настоящее
совершённое
время,
настоящее
совершённое
время
в
сравнении с простым прошедшим
временем,
страдательный
залог
(настоящее/прошедшее время).
Учатся
находить
информацию
в
Интернете по ключевым словам
Называют цвета, школьные предметы,
уроки.
Учатся читать и полностью понимать
несложные
аутентичные
тексты,
построенные в основном на изученном
языковом материале.
Учатся рассказывать о школе, своих
интересах, планах на будущее с опорой
на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова,
план, вопросы).
Учатся выделять основные идеи/краткое
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Проблемы выбора
профессии.
Роль иностранного
языка в планах на
будущее.

Модуль 6. «А
ты когданибудь…?»



содержание текста (также в письменном
виде).
Учатся использовать неопределённый
артикль, глагол to be,
личные
местоимения,
притяжательные
местоимения, глагол have got, степени
сравнения прилагательных, глагол can,
вопросительные слова who, what, where,
how old, which; выражение there is/there
are,
множественное
число
имен
существительных,
указательные
местоимения
this/these/that/those;
предлоги
места,
повелительное
наклонение, предлоги направления и
указания движения, артикли a/the, имя
прилагательное,
настоящее
неопределённое
время,
предлоги
времени,
наречия
частотности,
модальные глаголы have to, should, ought
to; имена прилагательные, образованные
от
существительных/глаголов
с
помощью
суффиксов,
наречие,
притяжательный падеж, слова-связки
and, but, or; формы притяжательных
местоимений, настоящее продолженное
время, настоящее неопределённое время
в сравнении с настоящим продолженным
временем, модальные глаголы can, must;
исчисляемые/неисчисляемые
имена
существительные, конструкцию be going
to,
объектный
падеж
личных
местоимений, глаголы was/were, had,
could; простое прошедшее время
(правильные/неправильные
глаголы),
прошедшее
продолженное
время,
настоящее
совершённое
время,
настоящее
совершённое
время
в
сравнении с простым прошедшим
временем,
страдательный
залог
(настоящее/прошедшее время)

Тематическое планирование
Название разделов/тем
Вводный
курс
МОДУЛЬ 1.
МОДУЛЬ 2.
МОДУЛЬ 3.

Starter Unit. Вводный курс
People around the world. Люди во всем мире.
East, West, Home’s Best. Восток или Запад, а дома лучше.
Day after day. День за днем.
10

Количество
часов
1 час
10 часов
9 часов
9 часов
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МОДУЛЬ 4.
МОДУЛЬ 5.
МОДУЛЬ 6.

Come rain or shine. Дождь ли солнышко, приходи.
Life in the past. Жизнь в прошлом.
Have you ever…? Ты когда – нибудь?
Итого:

9 часов
15 часов
15 часов
68

6 класс – 1 час в неделю ( 34 часа за год)
Предметное
содержание речи
Социальнобытовая сфера
Межличностные
взаимоотношения в
семье, со
сверстниками; решение
конфликтных
ситуаций.
Внешность и черты
характера человека.

Раздел
учебника
Модуль
«Стартер»
Модуль 1. «У
себя дома и
далеко от него»
Модуль 2.
«Еда и напитки»
Модуль 4.
«Отдых,
праздники»
Модуль 6.
«Искусство и
культура»
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Характеристика учебной деятельности
учащихся
Пишут: описание какого-либо события,
неформальное
письмо/электронное
письмо (дают советы о чём-либо),
неформальные
объявления/заметки/открытки/
рассказы/короткие
неофициальные
сообщения,
список
необходимых
действий,
чтобы
выжить
в
экстремальных условиях (в джунглях).
Называют возраст свой и других людей,
описывают внешность, называют время.
Повторяют названия букв, цифр,
порядковых
и
количественных
числительных.
Запрашивают личную информацию,
представляют себя и других людей,
приветствуют
и
прощаются
с
употреблением
формул
речевого
этикета, принятых в стране изучаемого
языка.
Учатся
использовать
предлоги
направления
движения,
настоящее
неопределённое время,
настоящее
продолженное
время,
модальные
глаголы в сравнении (can/could/have
to/must/mustn’t/should/ought to), степени
сравнения
прилагательных;
исчисляемые/неисчисляемые
имена
существительные, much/many/few/little/a
lot of с разными типами имён
существительных,
a/some/any/no
в
разных
типах
предложений
с
исчисляемыми/неисчисляемыми
существительными,
too/enough
для
усиления значения, -ing-форму глаголов
и инфинитив с частицей to и без неё
(разница в значении при употреблении с
определёнными глаголами).
Учатся читать и полностью понимать

Частное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Венда»



Социальнокультурная сфера
Досуг и увлечения
(чтение, кино, театр,
музей, музыка). Виды
отдыха, праздники,
путешествия.
Молодёжная мода.
Покупки. Карманные
деньги.
Здоровый образ
жизни: режим труда и
отдыха, праздники,
спорт,
сбалансированное
питание, отказ от
вредных привычек.
Вселенная и
человек. Природа:
флора и фауна.
Проблемы экологии.
Защита окружающей
среды. Климат, погода.
Условия проживания в
городской/сельской
местности. Транспорт.
Средства массовой
информации и
коммуникации (пресса,
телевидение, радио,
Интернет).
Страна/страны
изучаемого языка и
родная страна, их
географическое
положение, столицы и
крупные города,
регионы,
достопримечательност
и, культурные

Модуль
«Стартер»
Модуль 1. «У
себя дома и
далеко от него»
Модуль 2.
«Еда и напитки»
Модуль 3.
«Великие люди
и легенды»
Модуль 4.
«Отдых,
праздники»
Модуль 5.
«Рука помощи»
Модуль 6.
«Искусство и
культура»
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несложные
аутентичные
тексты,
построенные в основном на изученном
языковом материале.
Учатся рассказывать о себе, своей
семье, друзьях с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы)
Учатся воспринимать на слух и
понимать
основное
содержание
несложных
аутентичных
текстов,
содержащих
некоторое
количество
неизученных языковых явлений.
Учатся воспринимать на слух и
понимать
значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах,
содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений.
Учатся писать электронное письмо о
своём любимом блюде.
Пишут личное письмо в ответ на
письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка.
Пишут сообщение о фестивале еды в
своей стране/короткий текст о том, где
можно
поесть
в
своём
городе/описывают свой «необычный»
ресторан.
Учатся читать и понимать основное
содержание несложных аутентичных
текстов,
содержащих
некоторое
количество неизученных языковых
явлений.
Учатся выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух тексте.
Учатся догадываться о значении
незнакомых слов по сходству с
русским/родным
языком,
по
словообразовательным элементам, по
контексту.
Пишут
рекламное
сообщение
о
национальном
парке
своей
страны/брошюру с советами, как быть
ответственным туристом.
Учатся кратко излагать в письменном
виде результаты своей проектной
деятельности.
Учатся
рассказывать
о
своей

Частное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Венда»
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные даты,
традиции, обычаи),
страницы истории,
выдающиеся люди, их
вклад в науку и
мировую культуру.








Учебно-трудовая
сфера
Школьное
образование, школьная
жизнь, изучаемые
предметы и отношение
к ним. Переписка с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы в различное
время года.
Мир профессий.
Проблемы выбора
профессии. Роль
иностранного языка в
планах на будущее.

Модуль
«Стартер»
Модуль 1. «У
себя дома и
далеко от него»
Модуль 2.
«Еда и напитки»
Модуль 3.
«Великие люди
и легенды»
Модуль 4.
«Отдых,
праздники»
Модуль 5.
«Рука помощи»
Модуль 6.
«Искусство и
культура»
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комнате/своём городе/селе, своей стране
и странах изучаемого языка/описывают
погоду с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы).
Учатся
сравнивать
места
проживания/покупать
билет
в
кассе/спрашивать
и
давать
советы/обсуждать
предпочтения
в
еде/заказывать
еду
в
ресторане/рассказывать,
как
приготовить блюдо/заказать столик в
ресторане, кафе.
Учатся
сочинять
викторину
о
знаменитых
исторических
личностях/рассказ
о
легендарном
образе/пишут рассказ об исследователе.
Обсуждают
события
прошлого/называют даты.
Учатся
использовать
прошедшее
неопределённое
время
(правильные/неправильные
глаголы),
слова-связки, will/be going/настоящее
продолженное время для выражения
будущего
времени,
придаточные
предложения условия (типы 0, I, II),
may/might/could/will для выражения
возможности/вероятности,
правила
употребления артиклей, относительные
местоимения/наречия
Обсуждают
будущие
планы
и
намерения/ запрашивают информацию
друг у друга.
Учатся читать и полностью понимать
несложные
аутентичные
тексты,
построенные в основном на изученном
языковом материале.
Пишут короткое сообщение-отчёт о
каникулах/электронное
письмо
о
посещении
интересного
места/памятника.
Учатся рассказывать о школе, своих
интересах, планах на будущее с опорой
на зрительную наглядность и/или
вербальные опоры (ключевые слова,
план, вопросы).
Учатся выделять основные идеи/краткое
содержание текста (также в письменном
виде).
Учатся
использовать
настоящее
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совершённое время и его маркеры,
настоящее продолженное совершённое
время; отглагольные прилагательные с
окончаниями -ed/-ing,
прошедшее
совершённое время, 3 тип условных
предложений,
способы
выражения
пожеланий/желаний,
страдательный
залог, косвенную речь и правила
согласования времён (утверждения,
вопросы,
просьбы/приказания),
возвратные
местоимения,
разделительные
вопросы,
правила
пунктуации
и
употребления
пунктуационных знаков

Тематическое планирование
Вводный курс
МОДУЛЬ 1.
МОДУЛЬ 2.
МОДУЛЬ 3.
МОДУЛЬ 4.
МОДУЛЬ 5.
МОДУЛЬ 6.

Название разделов/тем
Starter Unit.
Вводный курс
WORK&PLAY
(Труд и отдых)
CULTURE&STORIES (Культура
и литература)
MOTHERNATURE (Матушка
природа)
HEALTHYMIND&HEALTHYB
ODY (Здоровый дух и здоровое
тело)
LIFE EXPERIENCES.
(Жизненный опыт)
CRIME&COMMUNITY
(Преступность и общество)
Итого:

Количество часов
1 часа
5 часов
6 часов
3 часов
5 часов
10 часов
4 час
34

7 класс – 2 часа в неделю (68 часов за год)
Предметное
содержание речи
Социально-бытовая
сфера
Межличностные
взаимоотношения в
семье, со сверстниками;
решение конфликтных
ситуаций.
Внешность и черты
характера человека.

Раздел
учебника
Модуль 1.
«Работай и
играй»
Модуль 4. «В
здоровом теле
здоровый дух»
Модуль 5.
«Жизненный
опыт»
Модуль 6.
«Общество и
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Характеристика учебной
деятельности учащихся
Учатся вести комбинированный
диалог в стандартных ситуациях
неофициального общения, соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
Учатся воспринимать на слух и
понимать
основное
содержание
несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений.
Учатся
писать:
неформальное

Частное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Венда»
преступление»
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письмо/электронное
письмо,
неформальные объявления/заметки/
открытки/рассказы/короткие
неофициальные сообщения.
Запрашивают личную информацию,
представляют себя и других людей,
приветствуют и прощаются с
употреблением формул речевого
этикета,
принятых
в
стране
изучаемого языка.
Учатся
использовать
неопредёленный артикль, глагол to
be,
объектный
падеж
имён
существительных, притяжательные
прилагательные/местоимения,
наречия образа действия, глагольную
конструкцию have got, глаголы
состояния, превосходную степень
сравнения имён прилагательных,
глагол can, вопросительные слова,
there is/there are/a/an/some/any в
вопросительных,
утвердительных,
отрицательных
предложениях,
просьбах и выражениях (например, о
помощи);
правила
образования
множественного
числа
имён
существительных,
this/these/that/those, предлоги места и
направления движения, артикль с
именами
собственными,
имя
прилагательное.
Учатся читать и выборочно понимать
значимую/нужную/запрашиваемую
информацию
в
несложных
аутентичных текстах, содержащих
некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Учатся
выделять
главную
информацию,
представлять
информацию в сжатой словесной
форме.
Учатся сопоставлять и обобщать
информацию,
содержащуюся
в
готовых информационных объектах.
Формируют ориентацию в системе
моральных норм и ценностей и их
иерархии,
понимание
конвенционального
характера
морали

Частное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Венда»
Социальнокультурная сфера
Досуг и увлечения
(чтение, кино, театр,
музей, музыка). Виды
отдыха, праздники,
путешествия.
Молодёжная мода.
Покупки. Карманные
деньги.
Здоровый образ
жизни: режим труда и
отдыха, праздники,
спорт, сбалансированное
питание, отказ от
вредных привычек.



Модуль
«Стартер»
Модуль 1.
«Работай и
играй»
Модуль 2.
«Культура и
история»
Модуль 3.
«Всё о природе»
Модуль 4. «В
здоровом теле
здоровый дух»
Модуль 5.
«Жизненный
опыт» Модуль 6.
«Общество и
преступление»





Вселенная и человек.
Природа: флора и фауна.
Проблемы экологии.
Защита окружающей
среды. Климат, погода.
Условия проживания в
городской/сельской
местности. Транспорт.



Средства массовой
информации и
коммуникации (пресса,
телевидение, радио,
Интернет).




Страна/страны
изучаемого языка и
родная страна, их
географическое
положение, столицы и
крупные города, регионы,
достопримечательности,
культурные особенности
(национальные
праздники,
знаменательные даты,
традиции, обычаи),
страницы истории,
выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую
культуру.
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Рассказывают
о
себе,
своих
интересах, о своём городе/селе, своей
стране и странах изучаемого языка с
опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые
слова, план, вопросы).
Пишут личное письмо другу по
переписке,
краткое
содержание
рассказа, рассказ/отчёт о посещении
театра и т. д., письмо–запрос
информации
в полуофициальном
стиле,
отчёт
о
проведённом
интервью, сочинение с выдвижением
предложений
по
какому-либо
вопросу, пост в блоге о ситуации,
которая раздражает, эссе в формате
за и против.
Учатся воспринимать на слух и
понимать
значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах,
содержащих как изученные языковые
явления, так и некоторое количество
неизученных языковых явлений;
Учатся читать и понимать основное
содержание несложных аутентичных
текстов,
содержащих
некоторое
количество неизученных языковых
явлений.
Учатся выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух тексте.
Учатся догадываться о значении
незнакомых слов по сходству с
русским/родным
языком,
по
словообразовательным элементам, по
контексту.
Учатся кратко излагать в письменном
виде результаты своей проектной
деятельности.
Учатся
делать
сообщение
на
заданную
тему
на
основе
прочитанного.
Учатся
выделять
главную
информацию, выполнять смысловое
свёртывание выделенных мыслей,
представлять информацию в сжатой
словесной форме.
Учатся систематизировать, обобщать
и интерпретировать информацию,
содержащуюся
в
готовых
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Учебно-трудовая
сфера
Школьное
образование, школьная
жизнь, изучаемые



Модуль 1.
«Работай и
играй»
Модуль 2.
«Культура и
17

информационных объектах.
Учатся
использовать
настоящее
неопределённое время и правила
правописания в 3-м лице ед. числа,
предлоги
времени,
наречия
частотности, модальные глаголы
have
to/should/ought
to,
имя
прилагательное,
наречие,
притяжательный падеж, слова-связки
and, but, or; абсолютную форму
притяжательных
местоимений,
настоящее продолженное время,
настоящее
простое
время
в
сравнении
с
настоящим
продолженным
временем,
can/can’t/must/mustn’t,
исчисляемые/неисчисляемые имена
существительные
c
much/many/some/any/little/few,
конструкцию be going to, объектный
падеж личных местоимений.
Формируют историкогеографический
образ
России,
включая представление о территории
и
границах
России,
её
географических
особенностях,
знание
основных
исторических
событий развития государственности
и общества, знание истории и
географии края, его достижений и
культурных традиций, освоение
общекультурного наследия России и
общемирового
культурного
наследия.
Формируют экологическое сознание,
признание высокой ценности жизни
во всех её проявлениях, знание
основных принципов и правил
отношения к природе, знание основ
здорового
образа
жизни
и
здоровьесберегающих
технологий,
правил поведения в чрезвычайных
ситуациях.
Учатся находить информацию в
Интернете
Учатся рассказывать о себе, друзьях,
школе, своих интересах, планах на
будущее с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы).

Частное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Венда»
предметы и отношение к
ним. Переписка с
зарубежными
сверстниками. Каникулы
в различное время года.

история»
Модуль 3.
«Всё о природе»
Модуль 4. «В
здоровом теле
здоровый дух»

Мир профессий.
Проблемы выбора
профессии. Роль
иностранного языка в
планах на будущее.

Модуль 5.
«Жизненный
опыт»
Модуль 6.
«Общество и
преступление»















Учатся кратко высказываться без
предварительной подготовки на
заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения.
Учатся
выделять
главную
и
избыточную
информацию,
выполнять смысловое свёртывание
выделенных
фактов,
мыслей.
представлять информацию в сжатой
словесной форме.
Учатся выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух тексте.
Учатся
систематизировать,
сопоставлять,
анализировать,
обобщать
и
интерпретировать
информацию,
содержащуюся
в
готовых информационных объектах.
Учатся игнорировать в процессе
чтения
незнакомые
слова,
не
мешающие
понимать
основное
содержание текста.
Учатся
выделять
основные
идеи/краткое содержание текста
(также в письменном виде).
Учатся писать заметки о разных
профессиях.
Учатся писать письмо с просьбой о
приёме на работу.
Учатся
использовать
was/were/had/could,
прошедшее
неопределённое
время
правильных/неправильных глаголов,
прошедшее продолженное время,
прошедшее совершённое время,
настоящее совершённое время в
сравнении с прошедшим простым
временем,
страдательный
залог
(аспект настоящего и прошедшего
времени)

Тематическое планирование
Вводный курс
МОДУЛЬ 1.
МОДУЛЬ 2.
МОДУЛЬ 3.

Название разделов/тем
Starter Unit.
Вводный курс
WORK&PLAY
(Труд и отдых)
CULTURE&STORIES (Культура
и литература)
MOTHERNATURE (Матушка
18

Количество часов
1часа
10 часов
9 часов
9 часов
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МОДУЛЬ 4.

МОДУЛЬ 5.
МОДУЛЬ 6.

природа)
HEALTHYMIND&HEALTHYB
ODY (Здоровый дух и здоровое
тело)
LIFE EXPERIENCES.
(Жизненный опыт)
CRIME&COMMUNITY
(Преступность и общество)
Итого:

9 ч асов

15 часов
15 часов
68

8 класс – 2 часа в неделю ( 68 часов за год)
Предметное
содержание речи
Социальнобытовая сфера
Межличностны
е взаимоотношения
в семье, со
сверстниками;
решение
конфликтных
ситуаций.
Внешность и
черты характера
человека.

Раздел учебника


Модуль «Стартер»
Модуль 1.
«Волнующие новости»
Модуль 3.
«Поступай правильно»
Модуль 5. «Учение
– это жизнь»
Модуль 6. «Давай
познакомимся»
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Характеристика учебной
деятельности учащихся
Учатся
вести
комбинированный
диалог в стандартных ситуациях
неофициального общения, соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.
Учатся адекватно, без ошибок,
ведущих к сбою коммуникации,
произносить фразы с точки зрения их
ритмико-интонационных
особенностей, в том числе соблюдая
правило
отсутствия
фразового
ударения на служебных словах.
Пишут
неформальное
письмо/электронное
письмо,
неформальные объявления/заметки/
открытки/рассказы/короткие
неофициальные сообщения.
Запрашивают личную информацию,
представляют себя и других людей,
приветствуют
и
прощаются
с
употреблением формул речевого
этикета,
принятых
в
стране
изучаемого языка.
Учатся использовать: Present/Past
tenses (повторение), Past perfect/Past
perfect continuous; the whole, of both,
neither, either, none с именами
существительными,
способы
выражения
будущего
времени
(повторение), будущее продолженное
время, формы инфинитива с to/-ing
(повторение), степени сравнения
прилагательных,
Future
perfect
simple/Future
perfect
continuous,
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Социальнокультурная сфера
Досуг и
увлечения (чтение,
кино, театр, музей,
музыка). Виды
отдыха, праздники,
путешествия.
Молодёжная мода.
Покупки.
Карманные деньги.
Здоровый образ
жизни: режим
труда и отдыха,
праздники, спорт,
сбалансированное
питание, отказ от
вредных привычек.



Модуль «Стартер»
Модуль 1.
«Волнующие новости»
Модуль 2.
«Общество
потребителей»
Модуль 3.
«Поступай правильно»
Модуль 4.
«Неразгаданные
тайны»
Модуль 5. «Учение
– это жизнь»




Вселенная и
человек. Природа:
флора и фауна.
Проблемы
экологии. Защита
окружающей
среды. Климат,
погода. Условия
проживания в
городской/сельско
й местности.
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придаточные
предложения,
выражающие последовательность.
Учатся кратко излагать в письменном
виде результаты своей проектной
деятельности.
Учатся читать и выборочно понимать
значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах,
содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений.
Учатся
выделять
главную
информацию.
представлять
информацию в сжатой словесной
форме (в том числе в письменной
форме).
Формируют ориентацию в системе
моральных норм и ценностей и их
иерархии,
понимание
конвенционального характера морали
Рассказывают
о
себе,
своих
интересах, о своём городе/селе, своей
стране и странах изучаемого языка с
опорой на зрительную наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые
слова, план, вопросы).
Учатся
давать
краткую
характеристику реальных людей и
литературных персонажей.
Учатся употреблять в устной и
письменной
речи
изученные
лексические
единицы
(слова,
словосочетания,
реплики-клише
речевого этикета) в их основном
значении, в том числе многозначные,
в пределах тематики основной школы
в
соответствии
с
решаемой
коммуникативной
задачей; соблюдать существующие в
английском
языке
нормы
лексической сочетаемости.
Учатся воспринимать на слух и
понимать
значимую/нужную/
запрашиваемую
информацию
в
аутентичных текстах, содержащих
как изученные языковые явления, так
и некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Учатся выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух тексте.
Учатся догадываться о значении

Частное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Венда»
Транспорт.
Средства
массовой
информации и
коммуникации
(пресса,
телевидение,
радио, Интернет).




Страна/страны
изучаемого языка и
родная страна, их
географическое
положение,
столицы и крупные
города, регионы,
достопримечательн
ости, культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные
даты, традиции,
обычаи), страницы
истории,
выдающиеся люди,
их вклад в науку и
мировую культуру.









Учебнотрудовая сфера
Школьное
образование,
школьная жизнь,
изучаемые
предметы и
отношение к ним.
Переписка с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы в
различное время
года.



Модуль «Стартер»
Модуль 1.
«Волнующие новости»
Модуль 2.
«Общество
потребителей»
Модуль 4.
«Неразгаданные
тайны»
Модуль 5. «Учение
– это жизнь»







Мир
профессий.
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незнакомых слов по сходству с
русским/родным
языком,
по
словообразовательным элементам, по
контексту.
Учатся кратко излагать в письменном
виде результаты своей проектной
деятельности.
Учатся
делать
сообщение
на
заданную
тему
на
основе
прочитанного.
Учатся
выделять
главную
информацию, выполнять смысловое
свёртывание выделенных мыслей,
представлять информацию в сжатой
словесной форме.
Пишут краткое содержание рассказа.
Учатся систематизировать, обобщать
и интерпретировать информацию,
содержащуюся
в
готовых
информационных объектах.
Учатся использовать: модальные
глаголы, придаточные предложения
условия 0, I, II, III и смешанного
типов, выражение сожаления и
пожелания,
относительные
придаточные
предложения,
личные/безличные
конструкции
страдательного
залога,
возвратные/усилительные
местоимения,
разделительные
вопросы, артикли.
Учатся находить информацию в
Интернете
Учатся рассказывать о себе, друзьях,
школе, своих интересах, планах на
будущее с опорой на зрительную
наглядность и/или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы).
Учатся кратко высказываться без
предварительной
подготовки
на
заданную тему в соответствии с
предложенной ситуацией общения.
Учатся комментировать факты из
прочитанного/прослушанного текста,
аргументировать своё отношение к
прочитанному/прослушанному.
Учатся
выделять
главную
и
избыточную информацию, выполнять
смысловое свёртывание выделенных
фактов,
мыслей,
представлять
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Проблемы выбора
профессии. Роль
иностранного
языка в планах на
будущее.
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информацию в сжатой словесной
форме.
Учатся выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух тексте.
Учатся
систематизировать,
сопоставлять,
анализировать,
обобщать
и
интерпретировать
информацию,
содержащуюся
в
готовых информационных объектах.
Учатся распознавать и употреблять в
речи различные
коммуникативные
типы предложений: утвердительные,
отрицательные,
вопросительные
(общий,
специальный,
альтернативный,
разделительный
вопросы),
побудительные
(в
утвердительной и отрицательной
форме).
Учатся игнорировать в процессе
чтения
незнакомые
слова,
не
мешающие
понимать
основное
содержание текста.
Учатся пользоваться сносками и
лингвострановедческим
справочником.
Учатся
выделять
основные
идеи/краткое
содержание
текста
(также в письменном виде).
Учатся
использовать
контекстуальную
или
языковую
догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые
слова.
Учатся использовать косвенную речь,
вопросы/просьбы в косвенной речи,
специальные
вводные
глаголы,
придаточные предложения времени,
слова-связки, каузативную форму,
must/may/might/can’t для логических
предположений, выводов, инфинитив
в действительном и страдательном
залоге,
разницу
в
значениях
выражений с инфинитивом с to/-ing,
придаточные предложения следствия,
причины, образа действия, цели
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Тематическое планирование
Вводный курс
МОДУЛЬ 1.
МОДУЛЬ 2.
МОДУЛЬ 3.
МОДУЛЬ 4.
МОДУЛЬ 5.
МОДУЛЬ 6.

Название разделов/тем
Starter Unit.
Вводный курс

Количество часов
1 часа

BREAKINGNEWS
(Сообщаем новости)
CONSUMERSOCIETY
(Общество потребителей)
DOING THE RIGHT
THING (Поступая
правильно)
STILL A MYSTERY
(Все ещё загадка)
LIFELONG LEARNING.
(Век живи – век учись)
GETTING TO KNOW
YOU (Узнать тебя поближе)

Итого:

10 часов
9 часов
9 часов
9 часов
15 часов
15 часов
68

9 класс – 1 час в неделю ( 34 часа за год)
Предметное
содержание речи
Социальнобытовая сфера
Межличностные
взаимоотношения в
семье, со
сверстниками;
решение
конфликтных
ситуаций.
Внешность и
черты характера
человека.

Раздел
учебника
Модуль
«Стартер»
Модуль 1.
«Стиль жизни»
Модуль 2.
«Экстремально
е в нашей
жизни»
Модуль 3.
«Тело и душа»
Модуль 4.
«Искусство и
развлечения»
Модуль 5.
«Прорывы и
успех»
Модуль 6.
«Назад в
прошлое»

Характеристика учебной деятельности
учащихся
 Учатся вести комбинированный диалог в
стандартных ситуациях неофициального
общения, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в стране изучаемого языка, делать
сообщение на заданную тему на основе
прочитанного.
 Учатся
комментировать
факты
из
прочитанного/прослушанного
текста,
аргументировать
своё
отношение
к
прочитанному/прослушанному.
 Учатся выделять основную мысль в
воспринимаемом на слух тексте. отделять в
тексте, воспринимаемом на слух, главные
факты от второстепенных.
 Учатся читать и полностью понимать
несложные аутентичные тексты, построенные
в основном на изученном языковом
материале.
 Учатся
пользоваться
сносками
и
лингвострановедческим справочником.
 Учатся делать краткие выписки из текста с
целью их использования в собственных
устных высказываниях.
 Учатся выражать модальные значения,
23
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Социальнокультурная сфера
Досуг и увлечения
(чтение, кино, театр,
музей, музыка). Виды
отдыха, праздники,
путешествия.
Молодёжная мода.
Покупки. Карманные
деньги.

Модуль
«Стартер»

Здоровый образ
жизни: режим труда и
отдыха, праздники,
спорт,
сбалансированное
питание, отказ от
вредных привычек.

Модуль 3.
«Тело и душа»

Вселенная и
человек. Природа:
флора и фауна.
Проблемы экологии.
Защита окружающей
среды. Климат,
погода. Условия
проживания в
городской/сельской
местности.
Транспорт.
Средства
массовой
информации и
коммуникации
(пресса, телевидение,



Модуль 1.
«Стиль жизни»
Модуль 2.
«Экстремально
е в нашей
жизни»



Модуль 4.
«Искусство и
развлечения»
Модуль 5.
«Прорывы и
успех»
Модуль 6.
«Назад в
прошлое»










чувства и эмоции с помощью интонации.
Учатся
сравнивать
и
анализировать
буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.
Учатся употреблять в речи в нескольких
значениях многозначные слова, изученные в
пределах тематики основной школы.
Учатся использовать грамматические времена
для обозначения настоящего, будущего и
прошедшего
времени,
глаголы,
обозначающие состояния; степени сравнения
прилагательных
и
наречий;
to/-ing,
Futureperfect/Futurecontinuous/Futureperfectco
ntinuous
Рассказывают о себе, своих интересах, о
своём городе/селе, своей стране и странах
изучаемого языка с опорой на зрительную
наглядность
и/или
вербальные
опоры
(ключевые слова, план, вопросы).
Формируют историко-географический образ
России, включая представление о территории
и границах России, её географических
особенностях, знание основных исторических
событий развития государственности и
общества, знание истории и географии края,
его
достижений
и
культурных
традиций,освоение
общекультурного
наследия
России
и
общемирового
культурного
наследия,
экологическое
сознание, признание высокой ценности жизни
во всех её проявлениях, знание основных
принципов и правил отношения к природе,
знание основ здорового образа жизни и
здоровьесберегающих технологий, правил
поведения в чрезвычайных ситуациях.
Учатся находить информацию в Интернете.
Учатся
кратко
высказываться
без
предварительной подготовки на заданную
тему в соответствии с предложенной
ситуацией общения.
Учатся использовать контекстуальную или
языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова.
Учатся догадываться о значении незнакомых
слов по сходству с русским/родным языком,
по словообразовательным элементам, по
контексту.
Учатся
пользоваться
сносками
и
лингвострановедческим справочником.
Учатся составлять план/тезисы устного или
24
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радио, Интернет).
Страна/страны
изучаемого языка и
родная страна, их
географическое
положение, столицы и
крупные города,
регионы,
достопримечательнос
ти, культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные даты,
традиции, обычаи),
страницы истории,
выдающиеся люди, их
вклад в науку и
мировую культуру.







Учебно-трудовая
сфера
Школьное
образование,
школьная жизнь,
изучаемые предметы
и отношение к ним.
Переписка с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы в
различное время года.

Модуль
«Стартер»

Мир профессий.
Проблемы выбора
профессии. Роль
иностранного языка в
планах на будущее.

Модуль 5.
«Прорывы и
успех»
Модуль 6.
«Назад в
прошлое»

Модуль 1.
«Стиль жизни»





Модуль 3.
«Тело и душа»



Модуль 4.
«Искусство и
развлечения»









письменного сообщения; кратко излагать в
письменном виде результаты своей проектной
деятельности.
Учатся выражать модальные значения,
чувства
и
эмоции
с
помощью
интонации; различать на слух британские и
американские варианты английского языка.
Учатся находить различия между явлениями
синонимии
и
антонимии; распознавать
принадлежность слов к частям речи по
определённым
признакам
(артиклям,
аффиксам и др.).
Учатся использовать страдательный залог,
личные/неличные структуры страдательного
залога, придаточные предложения условия 0,
I, II, III и смешанного типов, нереальное
условие в прошлом, модальные глаголы (в
настоящем
и
прошедшем
времени);
синонимичные
выражения–заместители
модальных
глаголов
(supposedto/hadbetter/likelyto/boundto/whydon’t
)
Учатся рассказывать о себе, друзьях, школе,
своих интересах, планах на будущее с опорой
на зрительную наглядность и/или вербальные
опоры (ключевые слова, план, вопросы).
Учатся
кратко
излагать
результаты
выполненной проектной работы.
Учатся игнорировать незнакомые языковые
явления, несущественные для понимания
основного содержания воспринимаемого на
слух текста.
Учатся
игнорировать в процессе чтения
незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
Учатся
пользоваться
сносками
и
лингвострановедческим справочником.
Учатся писать небольшие письменные
высказывания с опорой на образец.
Учатся различать на слух британские и
американские варианты английского языка.
Учатся использовать языковую догадку в
процессе чтения и аудирования (догадываться
о значении незнакомых слов по контексту и
по словообразовательным элементам).
Учатся
использовать
вопросы
и
просьбы/приказания в косвенной речи,
специальные вводные слова, каузативную
форму
глаголов,
исчисляемые/
неисчисляемые имена существительные,
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придаточные предложения различных типов,
инверсию,
порядок
прилагательных
в
предложении при перечислении

Тематическое планирование
Вводный курс
МОДУЛЬ 1.
МОДУЛЬ 2.
МОДУЛЬ 3.
МОДУЛЬ 4.
МОДУЛЬ 5.
МОДУЛЬ 6.

Название разделов/тем
Starter Unit. Вводный
курс

Количество часов
1 час

LIFESTYLES (Стили
жизни)
EXTREMEFACTS
(Экстремальные факты)
BODY AND SOUL
(Душа и тело)
ART AND
ENTERTAINMENT
(Искусство и развлечения)
BREAKTHROUGHS.
(Революционные открытия,
прорывы)
BACKINTIME (Назад в
прошлое)
Итого:

5 часов
4 часов
4 часов
5 часов
10 часов
5 часов
34

Материально-техническое обеспечение
На занятиях используются:




магнитная демонстрационная доска,
персональный компьютер с периферией,
проектор

Аудиоматериалы к УМК «Звездный английский» 5-9 классы: пособие
для учителей общеобразовательных учреждений/ К.М. Баранова, Д. Дули М.: Просвещение, 2019).
Наглядные пособия: грамматические карты, карта мира, России,
Великобритании, США;
Дидактический материал: тесты, пособия по грамматике, разрезной
материал к УМК «Звездный английский» 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразовательных учреждений/ К.М. Баранова, Д. Дули - М.:
Просвещение, 2019).
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