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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Назначение УМК. 

Данная рабочая учебная программа по английскому языку разработана для учащихся 

общеобразовательных классов основной школы с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, Программы курса английского языка к УМК “ 

Новый курс английского языка для российских школ ”для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (Москва, Дрофа) О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

Настоящая программа призвана оказать помощь в организации процесса обучения, а именно 

в части структурирования учебного материала, в определении последовательности изучения 

этого материала, а также в выборе путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся. 

Концепция программы. 

Программа позволяет распределять учебный материал в зависимости от конкретных условий 

обучения и концепций авторов учебника, при таком подходе ученик получает возможность 

продвигаться в его усвоении своим темпом, в наиболее подходящем ему режиме. Однако 

полагаем, что изложенное выше рассмотрение ИЯ и процесса овладения им, способствуя 

более полному и четкому осознанию его особенностей, может служить еще одним 

основанием построения целенаправленной программы обучения, адекватной специфике 

данного учебного предмета. 

Новизна данной программы заключается в использовании следующих методических 

принципов: 

1) дифференцированное и интегрированное обучение всем видам речевой деятельности; 

2)  одновременное и взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие 

учащихся; 

3) активный, деятельностный и сознательный характер процесса обучения; 

4) личностно-ориентированный подход к изучению английского языка; 

5) максимальная повторяемость материала. 

 

ОБЩИЕ ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную 

область в Филология» и является средством познания языка и культуры других 

народов и стран, инструментом межкультурного общения, способом более глубокого 

осмысления родного языка, родной культуры, а это, в свою очередь, 

предопределяет цель обучения английскому языку как одному из языков 

международного общения.  

В соответствии с государственным стандартом основного общего образования изучение 

иностранного языка в основной школе направлено на формирование и 

развитие коммуникативной компетенции , понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и ком м уникатив ны х ум ений ,  в  

со во купно сти  ее  составляющих —  речевой,  языковой,  социо культурной, 

компенсаторной и учебно -познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — способность осуществлять межкультурное общение в 



четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письменной речи). 

Языковая компетенция — языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного 

намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными 

для общеобразовательной школы; владение новым по  сравнению сродным 

языком способом формирования и формулирования мысли на изучаемом 

языке.  

Социокультурная компетенция — способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основ е знаний культуры наро да страны 

изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим  

особенностям учащихся 5-9 классов; сопоставлять родную культуру и  

культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное в 

культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. стать 

медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы коммуникативной 

ситуации для обеспечения взаим опо ним ания в  процессе о бщ ения.  

К о м п е н с а т о р н а я  к о м п е т е н ц и я  —  с п о с о б ность выходить из затруднительного 

положения в процессе общения в условиях дефицита языковых средств. 

Учебно-познавательная компетенция  — способность осуществлять автономное 

изучение иностранных языков, владение общими и спе циальными учебным и  

навыками и умениями,  способами и приемами самостоятельного овла дения 

языком и культурой, в том числе с ис пользованием соврем енны х 

информ ационны х технологий. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользо ваться им как средством 

межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации дает 

возможность воспитывать гражданина, патриота своей страны, развивать 

национальное самосознание, а также способствует взаимопониманию между 

представителями раз личных сообществ.  

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует 

их развитию как личностей. Участвуя в диалог культур, учащиеся развивают свою способность к 

общению. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, 

становятся более терпимыми и коммуникабельными.  

У них по яв ляется  спо со бно сть  к анализу, пониманию иных ценностей и норм 

поведения, к выработке адекватной реакций на то, что не согласуется с их убеждениями. 

Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, в  

конечном счете, ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между 

народами, к познанию их культур, а на этой основе — к более глубокому 

осмыслению к ульт урны х ценно стей  и  специфики  св о ей  культуры и народа, 

ее носителя, его самобытности и места собственной личности в жизни социум  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 5—9 

классах являются личностно-деятельностный, компетентностный, коммуникативно-



когнитивный, межкультурный подходы к образованию в области иностранных языков в 

общеобразовательной школе, 

которые позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной школы, 

обусловленные переходом от детства к отрочеству. Рассмотрим возрастные особенности 

учащихся основной общеобразовательной школы. 

1. Смена ведущего вида деятельности. На данном этапе на смену учения как ведущего 

вида деятельности младших школьников приходит общение со сверстниками, взрослыми, 

что создает прекрасные условия для организации парного, группового общения, 

моделирования ситуаций межкультурного общения со сверстниками за рубежом, 

использования ресурсов Интернета для организации непосредственного общения, 

выполнения международных проектов и т.п. 

2. Повышение познавательной и творческой активности, желание выйти за пределы 

учебной программы дают возможность широкого использования творческих заданий, 

усложняющихся речевых задач в процессе формирования языковой, речевой и 

социокультурной компетенций, более активное использование проектных заданий, ролевых 

и деловых игр, драматизации как на уроках, так и во внеклассной работе. 

3. Формирование организационных способностей, повышение личной 

ответственности за коллективно принятое решение, что позволяет более активно внедрять 

проектные задания, предполагающие умение работать в команде, выполнять роль лидера, 

соотносить свои личные интересы с интересами группы, нести ответственность за 

порученный раздел проектной работы. 

4. Становление подлинной индивидуальности, более высокого уровня 

самостоятельности дает возможность особенно в 8—9 классах увеличить объем работы, 

связанный с поиском и сбором страноведческой, культурологической информации в 

Интернете, выполнением индивидуальных и групповых творческих заданий. 

5. Формирование и развитие мотивов учения, связанных со стремлением к 

личностному самосовершенствованию — самопознанию, самовыражению, 

самоутверждению, с желанием расширить и углубить свои знания, совершенствовать 

уровень владения иностранным языком. Этому во многом способствует увеличение доли 

речевых задач, предполагающих обмен мнениями, аргументацию своих суждений, более 

активное использование заданий, связанных с подготовкой электронных презентаций по 

изучаемой теме или выполненному проекту. 

6. Формирование системы ценностных ориентаций, формирование образа своего Я, 

осознание своей гражданской и этнокультурной идентичности становится возможным в 

процессе сопоставления явлений и фактов изучаемой и родной культур, в результате чего 

формируется уважение к представителям других культур, эмпатия, толерантность. 

7. Возрастающая  интеллектуальная активность, преобладание логического мышления 

дают возможность полноценно формировать и совершенствовать универсальные умственные 

действия анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования, специальные учебные навыки и 

умения, в целом учебно-познавательную компетенцию школьников. 

 Таким образом, центром образовательного процесса становится ученик с его 

индивидными и личностными характеристиками, ценностными ориентациями, интересами, 

склонностями, мотивами. И важно направить процесс бурного физического, 

интеллектуального и духовного развития учащихся данной возрастной группы на 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, потребности учащихся 

пользоваться иностранным языком как средством общения, познания, самореализации, 

социальной адаптации. 

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область 

«Филология» и является средством познания языка и культуры других народов и стран, 

способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения 

английскому языку как одному из языков международного общения. 



  

 Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и 

воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный 

потенциал для дня завтрашнего. 
Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому 

языку, что соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для 

реализации курса английского языка в 5 классе, который является частью основной 

образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс. 

  
 

М ЕСТО И РОЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМ ЕТА  

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. 

В соответствии с базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение иностранного языка отводится 525часов (из расчета 3 

учебных часа в неделю) для обязательного изучения в 5—9классах основной 

общеобразовательной школы. 

Таким образом, рабочая программа для 5 класса рассчитана на 3 часа в неделю на 

протяжении учебного года, то есть 105 часов в год. 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 



Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 

и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 

продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в 

плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык 

позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо каждому 

взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это 

представляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая 

коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что 

средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных личностных 

качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует последовательных и 

регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств, как 

дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, 

используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, инициативы, 

проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, 

что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных 

отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов социума, о морали 

и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и 

развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на 

место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 

возможности поговорить о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни 

своей страны, 

что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в 

диалог с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою 

гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам, быть людьми, способными отстаивать гуманистические и 

демократические ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, 

своего этноса, страны и мира в целом. В соответствии с государственным стандартом и 

Примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка 

предполагает достижение следующих личностных результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 



- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 

учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, 

постепенно формирующиеся на всех изучаемых в школе предметах. Среди прочих можно 

выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, 

выделение и фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная 

работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются 

специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической 

последовательности, умение выделять главное и опускать второстепенное и т.п. Планируя 

монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое 

поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся 

общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и 

небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно 

велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, 

способен постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и 

самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, чтобы 

критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, 

чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой 

личности. В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы 

с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 



- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей 

для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка: 

В коммуникативной сфере. 
Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 
—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения 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/странах 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; 

аудировании 

—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; 

чтении 

—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), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

письме 

—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 



- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального 

общения; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, 

сказки, стихи); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной 

школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях 

дефицита языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста; 

- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие 

на понимание основного содержания текста; 

- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, 

мимику. 



В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

- выполнять универсальные логические действия: 

—анализ (выделение признаков), 

—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

—выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

—устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

—выстраивать логическую цепь рассуждений, 

—относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

—составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

- четко и ясно выражать свои мысли; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 
- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с 

культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия 

и уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не 

владеющему иностранным языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 



- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

- пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными 

средствами; 

- пользоваться поисковыми 

системами www.yahoo.com., www.ask.com, www.wikipedia.ru и др.; находить нужную 

информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего использования в процессе 

общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

- овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними 
и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 

изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой или аналогичной 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих 
проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способностей использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге 

культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК 

включаются аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся необходимой 

http://www.yahoo.com/
http://www.ask.com/
http://www.wikipedia.ru/


адаптации и сокращению. По мере приобретения учащимися языкового опыта необходимость в 

адаптации и сокращении такого типа уменьшается.   
Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

государственном образовательном стандарте основного общего образования по иностранному 

языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики. 
1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 
3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 

вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 
4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное 

образование за рубежом. 
5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 

окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской 

местности. 
7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 
8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 
9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические особенности, 

национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 
Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, 

расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с 

неизвестными им ранее учебными ситуациями. Предлагаемые данной программой ситуации 

являются конкретной реализацией заданного стандартом содержания образования по 

английскому языку. 
ЭТАПЫ  ОБУЧЕНИЯ  В  РАМКАХ  УМК  “RAINBOW  ENGLISH” (5—9 КЛАССЫ) 
Обучение английскому языку в основной школе с помощью УМК серии “Rainbow 

English” можно условно разделить на два этапа. Первый включает в себя обучение в 5—7 

классах, второй охватывает 8 и 9 классы.   
Основной целью первого этапа является более целенаправленное развитие 

коммуникативной компетенции у учащихся. При этом больше внимания уделяется обучению 

устной речи в ее монологической и диалогической формах. Также значительно расширяется 

круг ситуаций речевого общения. От разговора о вещах, которые касаются их непосредственно 

(семья, школа, друзья и т.п.), ученики переходят к темам более общего характера 

(путешествия, различные города и страны, экология ипр.). Постепенно школьники начинают 

самостоятельно продуцировать свои высказывания, идет целенаправленная работа над 

речевыми клише. Значительно обогащается словарный запас учащихся, причем конкретная 

лексика постепенно начинает уступать место словам, выражающим абстрактные понятия. 

Кроме того, от учеников 5—7 классов требуется более осознанный подход к изучению 

грамматики, при котором они не только работают по готовым моделям, но и анализируют 

грамматические явления английского языка, самостоятельно применяют правила для создания 

высказывания. На первом этапе получают дальнейшее развитие умения аудирования, чтения и 

письма. Значительно увеличивается объем прочитанного или прослушанного текста. 



Происходит овладение умениями восприятия и понимания связного текста небольшого объема, 

а не отдельных фраз, как это имело место прежде. При обучении чтению начинают выделяться 

три вида чтения — ознакомительное, изучающее и просмотровое. На данном этапе получает 

значительное развитие социокультурная компетенция учащихся. Учащиеся приобретают 

разносторонние знания о странах изучаемого языка. 
На данном этапе обучения английскому языку преследуются также развивающие, 

образовательные и воспитательные цели. Важнейшими из них являются формирование 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развитие интереса к филологии, а 

также развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. Происходит дальнейшее 

расширение представления школьников об окружающем мире— природе и человеческом 

обществе, науке, культуре, языке; учащиеся развиваются как личности и как члены общества, в 

них воспитывается уважительное отношение и толерантность к представителям других 

культур, ответственность, положительное отношение к предметам, учителям и одноклассникам 

как к партнерам общения. 
УМК для 5—7 классов состоят из шести блоков (units), каждый из которых 

выстраивается вокруг определенной учебной ситуации и включает в себя материалы как из 

соответствующих разделов учебников, рабочих тетрадей, так и книг для чтения и лексико-

грамматических практикумов.   
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

Наименование 

раздела, тем 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности учащихся 

 

Unit 1 

Holidays Are 

Over 

Steps 1—10 

Погода. 

Страны и 

города Европы.  

Каникулы. 

Проведение 

досуга. 

Планы на 

выходной.  

 

17 Учащиеся: 

-извлекают запрашиваемую информацию из текстов для чтения и 

аудирования; 

-устанавливают логико-смысловые связи в текустах для чтения; 

-рассказывают о событиях, произошедших в настоящем и прошлом, 

используя present simple и past simple; 

-описывают тематические картинки; 

-соблюдают нормы произношения английского языка 

при чтении вслух; 

-соотносят содержание текстов для аудирования с картинкой; 

-соотносят верные и ложные утверждения с содержанием текста для 

чтения или аудирования; 

-дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

-знакомятся с новыми неправильными глаголами и учатся употреблять 

их в речи; 

-описывают времена года; 

-составляют монологические высказывания на тему 

“My Holidays” на основе перечня вопросов; 

-говорят о планах на будущее, используя конструкцию to be going to; 

-• самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

• восстанавливают последовательность событий в басне и выразительно 

читают ее; 

• воспринимают на слух, разучивают и поют песню; 

• воспринимают на слух и выразительно читают стихотворение; 

• пишут диктант на лексический материал блока; 

• догадываются о значениях сложных слов при помощи картинок; 



• пишут своим друзьям открытки, в которых описывают то, как проводят 

каникулы; 

• знакомятся с особенностями значения и употребления лексической 

единицы country, учатся использовать ее в речи 

• сравнивают предметы и явления; 

• знакомятся с конструкциями as ... as/not as ... as или not so ... as и учатся 

употреблять их в речи; 

• повторяют правила образования степеней сравнения 

прилагательных; 

• дополняют тексты верными глагольными формами; 

• систематизируют знания о городах Европы и их столицах; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и употребляют 

их в речи; 

• задают специальные вопросы с использованием past simple 

Unit 2 

Family History 

(Stерs 1—10) 

Русские 

писатели. 

Профессии 

Достопримечат

ельности 

русских 

городов. 

Местожительст

ва. 

Обозначение 

дат. 

Семья. 

 

17 Учащиеся: 

-знакомятся с орфографическими особенностями написания форм past 

simple правильных глаголов; 

-дополняют тексты верными глагольными формами; 

-подбирают заголовки к текстам для чтения; 

-извлекают запрашиваемую информацию из текстов для 

чтения и аудирования; 

• строят сложные слова, обозначающие названия профессий; 

could, учатся употреблять could в речи; 

• знакомятся с особенностями построения отрицательных 

конструкций и общих вопросов с модальным глаголом  

• расширяют социокультурные знания, знакомясь с гербом 

города Глазго; 

• знакомятся с новыми неправильными глаголами и учатся 

употреблять их в речи; 

• фиксируют существенную информацию в процессе 

аудирования текста; 

• знакомятся с правилами обозначения дат третьего 

тысячелетия; 

• повторяют числительные; 

• участвуют в диалогах-расспросах в рамках изучаемой 

темы; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

• знакомятся с конструкцией to be born и учатся использовать ее в речи; 

• дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

• знакомятся с правилами построения вопросов к подлежащему, 

отвечают на вопросы подобного типа; 

• соблюдают нормы произношения английского языка 

при чтении вслух текстов блока; 

-самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

слушают, разучивают и поют песню; 

-знакомятся с ирландским писателем и поэтом У.Аллингхемом, 

выразительно читают его стихотворение; 

читают басню и разыгрывают ее; 

составляют монологические высказывания о своих родственниках на 

основе плана; 



пишут диктант на лексический материал блока; 

составляют монологические высказывания о себе на основе текста-

образца; 

знакомятся с грамматическими особенностями слова family; 

восстанавливают правильную последовательность событий 

текста для аудирования; 

знакомятся с порядковыми числительными английского 

языка и учатся использовать их в речи; 

знакомятся с особенностями употребления глагола leave и учатся 

использовать его в речи; 

рассказывают о профессиях членов своей семьи; 

разучивают и выразительно читают рифмовку; 

Unit 3 

Healthy Ways 

Steps 1—1 

Увлечения и 

хобби 

Детские игры. 

Здоровье. 

Здоровый образ 

жизни. 

Виды спорта. 

Обозначение 

времени 0 

17 Учащиеся: 

-знакомятся с глаголами, после которых в английском 

языке используется глагольная форма с окончанием -ing; 

-дополняют тексты верными глагольными формами; 

-описывают события, произошедшие в прошлом; 

-выполняют задания на множественный выбор к текстам 

для чтения; 

-извлекают запрашиваемую информацию из текстов для 

чтения и аудирования; 

-выразительно читают стихотворения и рифмовки; 

-знакомятся с конструкцией let’s do ..., учатся ее использовать при 

построении диалогических высказываний; 

-составляют развернутые монологические высказывания 

об образе жизни различных людей на основе ключевых фраз; 

-отвечают на вопросы о своем образе жизни; 

-соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте 

не сказано» с содержанием текста для аудирования; 

-догадываются о значениях производных слов с помощью 

словообразовательных элементов; 

-знакомятся со способами выражения вежливой просьбы 

в английском языке, соблюдают нормы вежливости при разыгрывании 

диалогов; 

-воспринимают на слух обозначения времени и письменно 

фиксируют их; 

-учатся правильно обозначать время, говорить о событиях, 

произошедших в определенный момент времени; 

-знакомятся с новыми неправильными глаголами и учатся 

употреблять их в речи; 

-соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов и словосочетаний; 

-знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

-дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

-составляют диалоги на основе диалога-образца; 

-самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

пересказывают сказки С. Я. Маршака на английском языке; 

- выразительно читают стихотворение, соотносят его 

текст с литературным переводом; 

-читают басню и рассуждают о ее морали; 



-составляют развернутые монологические высказывания 

о здоровом образе жизни на основе плана; 

-пишут диктант на лексико-грамматический материал 

блока; 

-составляют развернутые монологические высказывания 

о том, как проводят свободное время члены их семьи, на основе текста-

образца; 

-расширяют социокультурные знания, знакомятся с 

достопримечательностью Лондона — Гайд-парком; 

развивают языковую догадку, сопоставляют значения 

слов, имеющих похожее звучание в русском и английском языках; 

-знакомятся с особенностями американского варианта 

английского языка на примере разницы между глаголом to have и 

структурой have got, используют данные структуры 

в речи для обозначения действий в настоящем и прошлом; 

-знакомятся с правилами написания личного письма другу; 

используют суффиксы -er/-ful для образования роизводных 

слов 

Unit 4 

After School 

Steps 1—10 

Свободное 

время. 

Домашние 

животные. 

Хобби. Цирк. 

Русские 

художники 

 

17 Учащиеся: 

- извлекают информацию из текстов для чтения и аудированрия; 

- отвечают на вопросы о своем свободном времени; 

-соотносят верные и ложные утверждения с содержанием 

текста для чтения; 

-читают текст и подбирают заголовки к каждому из его параграфов; 

-используют префикс un- для образования производных 

-разыгрывают диалоги на основе диалога-образца; 

-знакомятся с этимологией слова hobby; 

-воспринимают на слух текст и выполняют задание на 

множественный выбор; 

-воспринимают текст на слух и письменно фиксируют 

существенную информацию; 

-знакомятся с конструкциями с инфинитивом типа easy/ 

difficult to do something и учатся использовать их в речи; 

-описывают картинки на основе перечня вопросов; 

-совершенствуют навыки построения альтернативных 

вопросов в различных временных формах; 

-воспринимают на слух тексты и соотносят их содержание 

с изображениями на картинках; 

-соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

-знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

-совершенствуют навыки построения общих и специальных вопросов в 

различных временных формах; 

-читают басню и рассуждают о ее морали; 

-отвечают на вопросы по теме «Хобби»; 

-пишут диктант на лексико-грамматический материал 

блока; 

-знакомятся с известными русскими художниками; 

-строят развернутые монологические высказывания о 

том, какие хобби предпочитают члены их семьи на основе текста-

образца: 



-строят развернутые монологические высказывания; 

-соотносят содержание текстов для чтения с картинками; 

-переводят лексические единицы урока с русского языка 

на английский; 

-отвечают на вопросы о своем отношении к цирку; 

-отвечают на вопросы по картинке; 

-дополняют тексты верными предлогами/лексическими 

единицами; 

-дифференцируют на слух звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

-читают текст, подбирают к нему заголовок, соотносят 

информацию, содержащуюся в тексте, с приведенными после него 

утверждениями; 

-знакомятся с правилами построения разделительных 

вопросов в различных временных формах, совершенствуют навыки 

построения разделительных вопросов на основе 

комплекса разнообразных упражнений; 

-соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте 

не сказано» с содержанием текста для аудирования; 

-самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

-разучивают и поют песню о ферме Макдональда; 

-знакомятся с английским писателем и поэтом А. А. Милном и его 

стихотворением, выразительно читают 

стихотворение 

Unit 5 

Steps 1—10 

From Place to 

Place 

Путешествия. 

Шотландия. 

 Города мира и 

их 

достопримечате

льности Рынки 

Лондона. Мосты  

Лондона. 

Русский и 

британский 

образ жизни.  

 

17 Учащиеся: 

-составляют развернутые монологические высказывания 

о своих путешествиях на основе списка вопросов; 

-совершенствуют навыки построения вопросов, начинающихся с what и 

which; 

-соотносят содержание текста для аудирования с приведенными после 

него утверждениями; 

-дополняют предложения подходящими лексическими 

единицами/верными глагольными формами; 

-соблюдают нормы произношения при чтении новых 

слов, словосочетаний; 

-знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

-знакомятся с абсолютными формами притяжательных 

местоимений и учатся употреблять их в речи; 

-совершенствуют навыки построения вопросов, начинающихся со слова 

whose; 

- составляют предложения на основе картинок; 

-воспринимают на слух рифмовку и фиксируют недостающую в ней 

информацию, выразительно читают 

рифмовку; 

-составляют развернутые монологические высказывания 

о своих городах на основе текста-образца; 

-знакомятся с рынками Лондона; 

-воспринимают на слух тексты и соотносят их содержание 

с изображениями на картинках; 

-расширяют представления об английских предлогах,  

-совершенствуют навыки использования предлогов в речи; 



-используют суффикс -ly для образования производных 

слов; 

-используют в речи характерные для диалогической речи 

штампы и клише; 

-знакомятся с особенностями значений глаголов to say 

to tell и учатся употреблять их в речи; 

-учатся вежливо извиняться по-английски и привлекать 

внимание собеседника при ведении диалога; 

-разыгрывают диалоги на основе диалога-образца; 

-соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте 

не сказано» с содержанием текста для аудирования; 

-знакомятся с особенностями значений глаголов движения to come и to 

go и учатся употреблять их в речи; 

-знакомятся с городами мира и их достопримечательностями; 

-воспринимают на слух текст и письменно фиксируют 

существенную информацию; 

-составляют развернутые монологические высказывания 

о Шотландии на основе ключевых слов; 

-учатся отвечать на разделительные вопросы, 

 -совершенствуют этот грамматический навык на основе различных 

упражнений; 

- самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

- знакомятся с историей Лондонского моста, разучивают 

и поют песню о нем; 

- знакомятся с американским писателем и поэтом 

Л. Хьюзом и его стихотворением, выразительно читают  

- читают басню и рассуждают о ее морали; 

- отвечают на вопросы о месте (городе/селе/деревне), 

 в котором они живут; 

- пишут диктант на лексический материал блока; 

стихотворение. 

Unit 6 
About Russia 

Steps 1—10 

Животные 

России. 

Знаменитые 

люди России 

Путешествия. 

География 

России 

17 Учащиеся: 

- читают текст, соотносят содержание его параграфов 

с заголовками; 

- извлекают информацию из текстов для чтения и аудирования; 

- соблюдают нормы произношения при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

- знакомятся с новыми лексическими единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

- знакомятся с конструкцией it takes... to... и употребляют 

ее в речи; 

-отвечают на вопросы о путешествиях; 

- воспринимают на слух текст и соотносят следующие 

после него утверждения с содержащейся в нем информацией; 

-рассказывают о своем дне, используя past simple и past 

progressive; 

-дополняют предложения верными глагольными формами; 

-знакомятся с глаголами, которые не используются в 

past progressive; 

-знакомятся с правилами написания глаголов в форме 

past progressive; 

-сравнивают образ жизни русских и британцев; 



-задают вопросы, используя past progressive; 

-рассуждают о величии России на основе текста для чтения; 

-знакомятся с особенностями использования в речи слова people; 

-воспринимают на слух текст и соотносят его содержание 

с приведенными утверждениями; 

-знакомятся с правилами образования форм множественного числа 

существительных, являющихся исключениями из общего правила; 

-знакомятся с past progressive и используют его в речи; 

-строят развернутые монологические высказывания 

о России на основе плана и ключевых слов; 

-совершенствуют навыки построения сложноподчиненных 

предложений; 

-знакомятся с особенностями использования артикля с 

географическими названиями и тренируются в его корректном 

использовании; 

-расширяют знания о географии России на основе текста 

для чтения; 

-самостоятельно оценивают свои учебные достижения 

разучивают и поют песню; 

-знакомятся с английской поэтессой К. Россетти и ее 

стихотворением, выразительно читают стихотворение; 

-читают басню и рассуждают о ее морали, разыгрывают 

басню; 

-пишут диктант на лексический материал блока; 

-составляют неподготовленные монологические высказывания о России 

на основе плана; 

-составляют подготовленные развернутые монологические 

высказывания о России на основе плана и ключевых слов; 

-отвечают на вопросы о России; 

-анализируют правила написания личного письма. 

 

 

 

6 класс 

 
 

№ урока 

Содержание 

урока 

(ситуации 

общения) 

Виды учебной деятельности 

учащихся 

Всего 

часов 

Тема 1: Две столицы. – 17 часов 

1 Путешествия 

. 

воспринимают на слух текст и 

соотносят следующие после него 

утверждения с содержащейся в тексте 

информацией; 

отвечают на вопросы к тексту для 

чтения; 

знакомятся с неопределенными 

местоимениями и учатся употреблять 

их в речи; 

дополняют предложения подходящими 

1 

2 Москва. 1 
 

3 Санкт- 

Петербург. 

1 

4 Мой класс 

и мои 

одноклассни-

ки. 

1 



5 Памятники 

знаменитым 

людям. 

лексическими единицами/верными 

глагольными формами; 

дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

описывают увлечения своих 

одноклассников; 

знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

соблюдают нормы произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

читают текст о Санкт-Петербурге и 

озаглавливают его; 

расширяют свои знания о Москве и 

Санкт-Петербурге, 

достопримечательностях этих городов; 

составляют развернутые 

монологические высказывания о 

Санкт-Петербурге на основе плана и 

ключевых слов; 

совершенствуют навыки построения 

вопросительных и отрицательных 

предложений с неопределенными 

местоимениями; 

извлекают информацию из текстов для 

чтения и аудирования; 

воспринимают текст на слух и 

выполняют задание на альтернативный 

выбор; 

знакомятся с особенностями значений 

прилагательных high и tall, учатся 

использовать данные прилагательные в 

речи; 

читают текст о Кремле и соотносят его 

содержание с приведенными 

утверждениями; 

развивают языковую догадку; 

воспринимают текст на слух и 

соотносят его содержание с 

изображениями на картинках; 

знакомятся со способами обозначения 

количества в английском языке, учатся 

корректно использовать 

количественные местоимения в речи; 

составляют развернутые 

монологические высказывания о 

Суздале на основе текста-образца; 

используют такой способ 

словообразования, как конверсия, для 

создания производных слов; 

соотносят утверждения типа 

1 

6 Памятники 

знаменитым 

людям. 

1 

7 Кремль. 1 

8 Кремль. 1 

9 Красная 

площадь. 

1 

10 Красная 

площадь. 

1 

11 Суздаль. 1 

12 Суздаль. 1 

13 Московский 

зоопарк. 

1 

14 Московский 

зоопарк. 

 

15 Проект 1 

16 Повторе- 

ние и 

систематиза-

ция пройден-

ного 

1 

17 Контроль 

лексико-

грамматичес-

ких знаний. 

1 



«верно/неверно/в тексте не сказано» с 

содержанием текста для чтения; 

знакомятся с особенностями значений 

глаголов to say и to tell, используют 

данные глаголы в речи; 

составляют развернутые 

монологические высказывания о 

Москве на основе плана и ключевых 

слов; 

отвечают на вопросы о Москве, 

используя полученные 

страноведческие знания; 

сравнивают Москву и Санкт-Петербург 

на основе материала из текста для 

чтения; 

составляют неподготовленные 

высказывания о Москве и Санкт-

Петербурге на основе плана; 

восстанавливают логико-смысловые 

связи в тексте; 

знакомятся с литературно-поэтической 

формой «лимерик» , выразительно 

читают лимерики; 

высказываются о смысле прочитанного 

текста; 

пишут диктант на лексический 

материал блока; 

разучивают и поют песню; 

выразительно читают стихотворение; 

выполняют проектное задание; 

самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения. 

Тема 2:Посещение Британии. – 17 часов 

18 Проведение 

досуга. 

воспринимают на слух текст и выполняют 

задание на альтернативный выбор; 

знакомятся с правилами написания 

электронного сообщения; 

знакомятся с новыми неправильными 

глаголами и учатся употреблять их в речи; 

дополняют предложения верными 

глагольными формами; 

соотносят правила образования present 

simple и past simple, совершенствуют 

навыки их использования 

в речи; 

знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

соблюдают правила произношения при 

чтении новых слов, словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

1 

19 Проведение 

каникул. 

1 

20 География 

Великобрита-

нии. 

1 

21 Река Темза. 1 

22 Река Темза. 1 

23 Ирландия. 1 

24 Ирландия. 1 

25 Достоприме-

чательности 

Лондона. 

1 

26 Достоприме- 1 



чательности 

Лондона. 

лексический материал блока; 

читают текст и соотносят утверждения 

типа «верно/не- верно/в тексте не сказано» 

с его содержанием; 

дополняют предложения подходящими 

лексическими единицами; 

извлекают информацию из текстов для 

чтения и аудирования; 

отвечают на вопросы к тексту для чтения; 

используют суффиксы -y/-ful/-al для 

образования производных слов; 

выражают отношение к фактам, события, 

людям; 

переводят словосочетания с английского 

на русский; 

знакомятся с британскими 

географическими названиями и 

употребляют их в речи; 

знакомятся с особенностями употребления 

существительных isle и island; 

читают текст о Великобритании и 

подбирают к нему подходящий заголовок; 

расширяют социокультурные 

знания, дополняя их сведениями 
о Великобритании; 

воспринимают на слух текст о Темзе и 

письменно фиксируют существенную 

информацию; 

отвечают на вопросы о Великобритании; 

знакомятся с особенностями употребления 

в речи числительных 

hundred/thousand/million', используют их 

в своих высказываниях; 

знакомятся с особенностями употребления 

в речи наречий too/also и словосочетания 

as well, слова either, 

используют их в своих высказываниях; 

воспринимают на слух текст об Ирландии 

и выполняют задание на альтернативный 

выбор; 

читают текст о достопримечательностях 

Лондона и подбирают заголовки к его 

параграфам; 

совершенствуют навыки употребления 

определенного артикля с географическими 

названиями, с названиями 

достопримечательностей; 

извлекают информацию из текста о парках 

и улицах Лондона и используют ее в своих 

высказываниях; 

читают текст о климате Великобритании и 

извлекают запрашиваемую информацию; 

27 Города 

Великобри-

тании. 

1 

28 Города 

Великобри-

тании. 

1 

29 Климат 

Великобри-

тании. 

1 

30 Оксфорд. 1 
 

31 Оксфорд. 1 

32 Проект 1 

33 Систематиза-

ция знаний. 

1 

34 Контроль 

лексико-

грамматичес-

ких знаний. 

1 



составляют развернутые монологические 

высказывания о Великобритании на 

основе плана и ключевых слов; 

пишут диктант на лексико-

грамматический материал блока; 

отвечают на вопросы о Соединенном 

Королевстве и его столице; 

разучивают и поют песню о Лондоне; 

выразительно читают стихотворение о 

Лондоне; 

выполняют проектное задание; 

самостоятельно оценивают свои учебные 

достижения. 

Тема 3: Традиции, праздники, фестивали. – 17 часов 

35 День 

рождения. 

рассказывают о том, как празднуют 

свои дни рождения на основе 

ключевых слов; 

составляют вопросы на основе 

приведенных ответов; 

совершенствуют навыки построения 

сложноподчиненных предложений; 

знакомятся с грамматическими 

особенностями использования 

относительных местоимений who, 

which и употребляют их в речи; 

знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют 

их в речи; 

соблюдают нормы произношения 

при чтении новых 

слов,словосочетаний; 

описывают картинки, используя 

лексику блока; 

читают текст о праздновании 

Нового года и Дня святого 

Валентина, извлекают 

запрашиваемую информацию; 

дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

составляют развернутое 

монологическое высказывание о 

любимом празднике на основе 

плана и ключевых слов; 

воспринимают на слух тексты и 

соотносят их с заголовками; 

знакомятся с особенностями 

лексических единиц festival, holiday. 

учатся корректно использовать 

данные слова в речи; 

читают текст о праздновании Пасхи 

1 
 

36 День 

рождения. 

1 
 

37 Празднование 

Нового года в 

Великобрита-

нии и России 

. 

1 

38 Празднование 

Нового года в 

Великобрита-

нии и России 

. 

1 

39 Празднование 

Нового года в 

Великобрита-

нии и России. 

1 

40 День Святого 

Валентина. 

1 

41 День Святого 

Валентина. 

 

42 Пасха. 1 

43 Пасха. 1 

44 Хэллоуин. 1 

45 Хэллоуин. 1 

46 Рождество в 

Великобрита-

нии. 

1 

47 Рождество в 1 



Великобрита-

нии. 

и Хэллоуина и фиксируют 

запрашиваемую информацию; 

дополняют предложения верными 

предлогами/глагольными формами; 

воспринимают на слух тексты о 

Британских праздниках и соотносят 

их с названиями; 

знакомятся с языковыми способами 

выражения реакции на реплику 

собеседника при ведении диалога; 

составляют монологические 

высказывания о праздниках на 

основе ключевых слов; 

расширяют знания о традициях и 

культуре Великобритании; 

трансформируют повелительные 

предложения из прямой речи в 

косвенную; 

знакомятся с правилами написания 

новогоднего письма-пожелания 

Деду Морозу; 

отвечают на вопросы о 

праздновании Нового года в России; 

совершенствуют навыки 

использования предлогов с 

обстоятельствами времени; 

читают текст и соотносят верные и 

ложные утверждения с его 

содержанием; 

знакомятся с грамматическими 

особенностями слова money, 

используют данное 

существительное в речи; 

составляют развернутые 

монологические высказывания о 

праздновании Рождества в России 

на основе ключевых слов; 

пишут поздравительную открытку; 

пишут диктант на лексико-

грамматический материал блока; 

отвечают на вопросы о праздниках 

и традициях Великобритании; 

составляют развернутые 

монологические высказывания о 

праздновании Рождества в 

Великобритании на основе 

вопросов; 

читают текст о праздновании 

Рождества в Лондоне, 

выразительно читают 

стихотворение; 

выполняют проектное задание; 

48 Рождество в 

Великобрита-

нии. 

1 

49 Проект 1 

50 Систематиза-

ция знаний. 

1 

51 Контроль 

лексико-

грамматичес-

ких знаний. 

1 



самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения. 

Тема 4: Страна через океан. – 17 часов 

52 Открытие 

Америки. 

соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, 

географических названий, 

словосочетаний; 

знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют 

их в речи; 

составляют микродиалоги на основе 

опор; 

соотносят словосочетания с 

изображениями на картинках; 

дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами; 

учатся реагировать на реплики 

собеседника при ведении диалога, 

используя речевые штампы и 

клише; 

читают текст об открытии Америки 

и извлекают запрашиваемую 

информацию; 

воспринимают тексты на слух и 

соотносят верные и ложные 

утверждения с его содержанием; 

выразительно читают 

стихотворение; 

используют future simple, 

рассказывая о событиях в будущем; 

дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

выражают 

уверенность/неуверенность в чем-

то, используя лексико-

грамматический материал урока; 

знакомятся с различиями в 

значениях прилагательных certain и 

positive, употребляют данные слова 

в речи; 

знакомятся с особенностями 

употребления в речи глагола to 

arrive, используют данный глагол 

при построении высказываний; 

дополняют предложения верными 

глагольными 

формами/предлогами/лексическими 

единицами; 

совершенствуют навыки построения 

придаточных предложений 

1 

53 Открытие 

Америки. 

1 

54 Открытие 

Америки. 

1 

55 США. 1 

56 США. 1 

57 США. 1 

58 Коренные 

жители 

Америки. 

1 

59 Коренные 

жители 

Америки. 

1 

60 Коренные 

жители 

Америки. 

1 

61 Нью-Йорк. 1 

62 Нью-Йорк. 1 

63 Нью-Йорк. 1 

64 Чикаго. 1 

65 Чикаго. 1 

66 Проект 1 

67 Систематиза-

ция знаний. 

1 
 

68 Контроль 

лексико-

грамматичес-

ких знаний. 

1 



времени; 

читают текст о коренных жителях 

Америки и извлекают 

запрашиваемую информацию; 

составляют развернутые 

монологические высказывания о 

коренных жителях Америки на 

основе текста-образца и ключевых 

слов; 

обмениваются мнениями в рамках 

участия в микродиалоге; 

развивают языковую догадку; 

высказываются о содержании текста 

о Нью-Йорке; 

расширяют социокультурные 

знания, получая новые сведения о 

США; 

знакомятся с различиями в 

значениях существительных bank и 

shore, употребляют данные слова в 

речи; 

читают текст об Америке и 

соотносят верные и ложные 

утверждения с его содержанием; 

формулируют вопросы к тексту; 

составляют развернутые 

монологические высказывания о 

США на основе ключевых слов; 

используют суффикс –аn  для 

образования прилагательных, 

обозначающих национальность; 

читают текст о Нью-Йорке и 

извлекают запрашиваемую 

информацию; 

совершенствуют навыки 

использования present simple, 

present continuous, конструкции to 

be going to для обозначения планов 

на будущее; 

составляют микродиалоги на основе 

диалога-образца; 

отвечают на вопросы о Нью-Йорке; 

составляют развернутые 

монологические высказывания о 

Нью-Йорке на основе 

изобразительной опоры (картинки); 

пишут диктант на лексико-

грамматический материал блока; 

читают текст, соотносят 

утверждения типа «верно/не- 

верно/в тексте не сказано» с его 

содержанием; 



составляют развернутые 

монологические высказывания о 

США на основе плана и ключевых 

слов; 

отвечают на вопросы о США; 

читают текст о Чикаго и соотносят 

содержание его параграфов с 

заголовками; 

разучивают и поют песню; 

выразительно читают 

стихотворение; 

выполняют проектное задание; 

самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения. 

         

Тема 5: Любимое времяпрепровождение. – 17 часов 

69 Любимые 

способы 

проведения 

свободного 

времени. 

воспринимают на слух текст и 

извлекают из него запрашиваемую 

информацию о городах США; 

составляют микродиалоги о погоде; 

рассказывают о планах на 

завтрашний день; 

знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме 

и употребляют их в речи; 

учатся обозначать температуру 

воздуха; 

выполняют аудирование с 

пониманием основного содержания 

текста; 

высказываются о любимых 

временах года; 

соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, 

географических названий, 

словосочетаний; 

догадываются о содержании текста 

по заголовку и картинке; 

извлекают информацию из текстов 

для чтения и аудирования; 

совершенствуют навыки 

использования различных 

грамматических конструкций для 

обозначения будущего; 

знакомятся с вежливыми способами 

прерывания говорящего при 

ведении диалога, применяют 

используемые с этой целью фразы 

при построении собственных 

диалогов; 

знакомятся с правилами написания 

1 
 

70 Любимые 

способы 

проведения 

свободного 

времени. 

1 

71 Любимые 

способы 

проведения 

свободного 

времени. 

 

72 Города США 1 

73 Города США 1 

74 Города США 1 

75 Погода. 1 

76 Погода. 1 

77 Времена года 1 

78 Времена года 1 

79 Одежда. 1 

80 Одежда. 1 

81 Покупки. 1 

82 Покупки. 1 

83 Проект 1 

84 Систематиза- 1 



ция знаний. открыток; 

отвечают на вопросы к тексту для 

чтения; 

составляют диалоги из приведенных 

реплик; 

подбирают заголовок к тексту для 

аудирования; 

рассказывают о любимых способах 

проведения свободного времени; 

дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами/предлогами/верными 

глагольными формами; 

знакомятся с грамматическими 

особенностями слов, которые 

употребляются только во 

множественном числе, используют 

данные слова в речи; 

воспринимают текст на слух и 

соотносят его содержание с 

изображениями на картинках; 

высказываются на уровне 

сверхфразового единства на основе 

текста для аудирования; 

совершенствуют навыки построения 

сложных предложений, содержащих 

придаточные предложения условия; 

высказываются о своих 

предпочтениях в одежде; 

извлекают информацию из текстов 

для чтения и аудирования; 

высказываются по предложенной 

проблеме на основе информации, 

полученной из текста для чтения; 

пишут диктант на лексико-

грамматический материал блока; 

отвечают на вопросы о своем 

свободном времени; 

составляют развернутые 

монологические высказывания об 

одежде на основе плана; 

составляют лимерики; 

разучивают и поют песню; 

выразительно читают 

стихотворение; 

выполняют проектное задание; 

самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения 

85 Контроль 

лексико-

грамматичес-

ких знаний. 

1 

Тема 6: Какие мы. – 17 часов 

86 Способности 

и достижения 

воспринимают на слух текст, 

соотносят утверждения типа 
1 



87 Способности 

и достижения 

«верно/неверно/в тексте не сказано» 

с его содержанием; 

дополняют предложения 

подходящими лексическими 

единицами; 

расширяют представление о 

модальных глаголах (сап, must, have 

to, should, may), совершенствуют 

навыки использования данных 

глаголов в речи; 

знакомятся с оборотом to be able, to, 

используют его в речи; 

слушают и выразительно читают 

рифмовку; 

составляют диалог-расспрос на 

основе диалога-образца; 

знакомятся со словами, 

обозначающими руки, ноги, пальцы, 

используют их в речи; 

говорят о том, что они могут/не 

могут делать; 

соотносят содержание текстов для 

аудирования с изображениями на 

картинках; 

знакомятся с грамматическими 

особенностями слова hair, 

используют его в речи; 

знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют 

их в речи; 

учатся обозначать температуру 

воздуха; 

соблюдают нормы произношения 

при чтении новых слов, 

словосочетаний; 

составляют микродиалоги-

расспросы, содержащие описание 

внешности людей, на основе 

диалога-образца; 

дополняют предложения верными 

местоимениями; 

описывают людей, изображенных 

на картинках; 

знакомятся со способами 

выражения удивления при ведении 

диалога; 

читают текст, соотносят его 

содержание с изображениями на 

картинках; 

описывают внешность человека, 

используя лексику блока; 

учатся смягчать описание 

1 

88 Способности 

и достижения 

1 

89 Способности 

и достижения 

1 

90 Способности 

и достижения 

1 

91 Описание 

внешности. 

1 

92 Описание 

внешности. 

1 

93 Описание 

внешности. 

1 

94 Описание 

внешности. 

1 

95 Описание 

внешности. 

1 

96 Герои 

популярных 

фильмов. 

1 

97 Герои 

популярных 

фильмов. 

1 
 

98 Герои 

популярных 

фильмов. 

1 

99 Герои 

популярных 

фильмов. 

1 

100 Проект 1 

101 Систематиза-

ция знаний. 

1 

102 Контроль 

лексико-

грамматичес-

ких знаний. 

1 



отрицательных характеристик 

людей/предметов; 

воспринимают на слух текст и 

соотносят его содержание с 

имеющейся информацией; 

дифференцируют на слух формы 

модальных глаголов; 

читают текст и подбирают к нему 

заголовок; 

воспринимают на слух текст и 

соотносят его содержание с 

изображением на картинке; 

описывают героев сказок Пушкина 

с опорой на картинки; 

составляют развернутые 

монологические высказывания о 

своих друзьях на основе вопросов; 

пишут диктант на лексико-

грамматический материал блока; 

составляют развернутое описание 

человека на основе ключевых слов; 

составляют свободное 

неподготовленное монологическое 

высказывание описательного 

характера об одном из членов своей 

семьи; 

составляют лимерики; 

разучивают и поют песню; 

выразительно читают 

стихотворение; 

выполняют проектное задание; 

самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения. 

103-105 Резервные 

уроки 

 

3 

 

 

 

7 класс 

№ 

 

Тема урока Планируемые результаты 

Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1)  Unit 1 

Schools and 

Schooling 

Steps 1—10 

Школа. Каникулы. 

Описание классной 

комнаты. 

Воспринимать на 

слух и зрительно 

содержание текста, 

задавать вопросы и 

отвечать на них с 

опорой на 

иллюстрации. 

К: Комментировать 

факты из 

прочитанного 

текста. 

Заполнять пропуски 

в тексте. научится 

задавать вопросы, 

Понимать в 

целом речь 

учителя по 

ведению урока, 

речь 

одноклассников 

в ходе общения 



Школьный день. 

Встречи 

выпускников. 

Содержимое 

школьного портфеля. 

Письменный стол. 

Система 

школьного 

образования в 

Великобритании. 

Школьные 

предметы. Правила 

поведения в школе 

(17 часов) 

Оперировать в 

речи изученными 

лексическими 

единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Читать про себя 

текст на 

английском языке 

с некоторыми 

новыми словами и 

конструкциями, 

соотносить их 

содержание с 

иллюстрациями, 

догадываться о 

значении новых 

слов из контекста. 

совершенствуют 

навыки 

использования в 

речи неис-

числяемых 

существительных; 

 рассказывают о 

содержимом 

своего школьного 

портфеля; 

составляют 

небольшие опи-

сания письменного 

сто-ла/парты/стола 

учителя и т. п. на 

основе текста-

образца; 

разыгрывают 

диалог между 

продавцом 

канцелярских то-

варов и 

покупателем на 

основе текста-

образца; 

совершенствуют 

орфографи-ческие 

представлять 

необходимую 

информацию о себе 

 

Р: Самостоятельно 

запрашивать 

информацию и 

отвечать на 

вопросы. Выделять 

альтернативные 

способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный 

способ 

 

П: Расширять 

словарный запас и 

развивать языковую 

догадку. 

Выполнять 

творческое задание 

– проект и 

изготовление 

постера на тему 

Schools and 

Schooling создавать 

и преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

с ними. 

Работать в парах 

и группах. 

Переходить с 

позиции 

спрашивающего 

на позицию 

отвечающего и 

наоборот. 

Выражать свое 

мнение о 

прочитанном.  

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенст

вованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык» 

 

 



навыки; 

знакомятся с 

различными 

значениями слов 

free и state;читают 

текст и подбирают 

заголовки к его 

параграфам;соотно

сят утверждения 

типа 

«верно/неверно/в 

тексте не сказано» 

с содержанием 

текста для чтения; 

расширяют знания 

о системе 

школьного 

образования в Ве-

ликобритании; 

выражают свое 

отношение к 

предметам и 

явлениям; 

 

2)  Unit 2 

The Language of the 

World 

Steps 1—10 

Языки мира. 

Изучение 

иностранного языка. 

Путешествия. 

Английский язык. 

Урок английского 

языка. 

Способы изучения 

английского языка 

(17 часов) 

используют суф-

фиксы -less, -ing 

для образования 

производных слов  

расширяют зна-

ния об американ-

ском варианте ан-

глийского языка; 

Понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов в рамках 

тем, отобранных 

для основной 

школы. Соблюдать 

правильное 

ударение в словах 

и фразах, 

интонацию в 

К: Вести диалог-

расспрос по тексту. 

Сообщать 

информацию, 

отвечая на вопросы 

разных видов. Вести 

диалог-расспрос по 

тексту. 

 

Р: Прогнозировать 

содержание текста 

на основе заголовка 

и выделенных слов; 

планировать 

решение учебной 

задачи, оценивать  и 

корректировать 

свою деятельность. 

 

П: обобщать 

понятия — 

Работать в парах 

и группах. 

Выделять 

основную мысль 

в 

воспринимаемо

м на слух тексте. 

Переходить с 

позиции 

спрашивающего 

на позицию 

отвечающего и 

наоборот.  

Сопоставлять 

иллюстрацию со 

словом. 

Сопоставлять 

части 

предложения. 

Соотносить 

графический 



целом. Читать 

диалоги с 

соблюдением норм 

произношения, 

воспроизводить 

интонацию 

образца. 

 

 

 

 

осуществлять 

логическую 

операцию перехода 

от видовых 

признаков к 

родовому понятию, 

от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом. 

 

образ слова с его 

звуковым 

образом. 

Понимать в 

целом речь 

учителя по 

ведению урока, 

речь 

одноклассников 

в ходе общения 

с ними. 

Разбивать текст 

на относительно 

самостоятельны

е смысловые 

части. 

Развивать 

языковую 

догадку. 

3)  Unit 3 

Sоme Facts 

about the English- 

speaking 

World 

Steps 1—10 

США: основные 

факты. 

Города США. 

География 

США. Австралия. 

Города 

Австралии. 

Канберра. 

Животные 

Австралии. 

Страны и города 

Европы 

(17 часов) 

Читать диалоги с 

соблюдением норм 

произношения, 

воспроизводить 

интонацию 

образца. 

Восстанавливать 

вопрос, опираясь 

на ответ. 

Прогнозировать 

содержание текста 

на основе 

заголовка или 

начала текста. 

Выделять главные 

факты из текста, 

опуская 

второстепенные. 

Передавать 

содержание, 

основную мысль 

прочитанного с 

опорой на 

текст/ключевые 

слова/план. 

 

К: Оперировать в 

речи изученными 

лексическими 

единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Вежливо 

переспрашивать, 

выражать просьбы и 

отвечать на 

просьбу. Вести 

диалог-расспрос. 

Вежливо 

переспрашивать. 

 

Р: адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности.   

 

П: осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме; 

Понимать в 

целом речь 

учителя по 

ведению урока, 

речь 

одноклассников 

в ходе общения 

с ними. 

Воспринимать 

на слух и 

зрительно 

содержание 

текста, задавать 

вопросы и 

отвечать на них 

с опорой на 

иллюстрации. 

Работать в парах 

и группах.  

Выполнять 

творческое 

задание – проект 

и изготовление 

плана дома 

своей мечты.  

Определять 



 самостоятельно 

справляться с 

проблемами, 

возникающими при  

решении учебных 

задач.     

истинность/лож

ность 

высказывания. 

4)  Unit 4 

Unit 4 

Living Things 

around Us 

Steps 1—10 

Мир птиц. 

Климатические 

и погодные условия 

обитания животных 

и растений. 

Мир животных. Мир 

насекомых. 

Сопоставление 

животного и 

растительного 

Миров 

(17 часов) 

Соотносить слова 

и выражения с их 

переводом. 

Зрительно 

воспринимать 

текст, узнавать 

знакомые слова и 

грамматические 

явления и 

понимать основное 

содержание 

аутентичных 

текстов разных 

жанров и стилей. 

Выделять главные 

факты из текста, 

опуская 

второстепенные. 

Понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

текстов в рамках 

тем, отобранных 

для основной 

школы. 

К: Оперировать в 

речи изученными 

лексическими 

единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Выслушивать 

сообщение/мнение 

партнера. 

Выражать свою 

точку зрения. 

 

Р: Формировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Выбирать 

необходимую 

информацию, 

просмотрев текст. 

Отвечать на 

вопросы письменно, 

определять 

истинность/ложност

ь высказывания. 

 

П: выбирать вид 

чтения в 

зависимости от 

цели; 

смысловое чтение; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

Понимать в 

целом речь 

учителя по 

ведению урока, 

речь 

одноклассников 

в ходе общения 

с ними. 

Воспринимать 

на слух и 

зрительно 

содержание 

текста, задавать 

вопросы и 

отвечать на них 

с опорой на 

иллюстрации. 

Прогнозировать 

содержание 

текста на основе 

заголовка или 

начала текста. 

Работать в парах 

и группах.  

  

5)  Unit 5 

The ABC of 

Читать диалоги с 

соблюдением норм 

К: Вести диалог-

расспрос, переходя 

Понимать в 

целом речь 



Ecology 

Steps 1—10 

Флора и фауна 

России. Экология 

как наука. Защита 

окружающей среды. 

Тропические леса и 

проблема их 

исчезновения. 

Динозавры. 

Климат. Солнечная 

система. Загрязнение 

водных ресурсов 

(17 часов) 

произношения, 

воспроизводить 

интонацию 

образца. 

Составлять 

предложения по 

образцу 

записывать их в 

тетрадь. 

Сравнивать 

предметы, 

правильно 

употребляя 

соответствующие 

конструкции. 

Осуществлять 

поисковое чтение, 

выбирать 

необходимую 

информацию. 

Осуществлять 

ознакомительное 

чтение: зрительно 

воспринимать 

текст и понимать 

его основное 

содержание; 

выделять главные 

факты, опуская 

второстепенные; 

определять тему. 

Сопоставлять 

текст с 

иллюстрациями. 

Вставлять 

пропущенные 

слова. 

с позиции 

отвечающего на 

позицию 

спрашивающего. 

Оперировать в речи 

изученными 

лексическими 

единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Вести диалог-

побуждение к 

действию. 

 

Р: развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний; 

осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания; 

 

П: устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

Смысловое чтение. 

Поиск и выделение  

необходимой 

информации из 

текста и рисунков. 

учителя по 

ведению урока, 

речь 

одноклассников 

в ходе общения 

с ними (далее на 

всех уроках). 

Воспринимать 

на слух и 

зрительно 

содержание 

текста, задавать 

вопросы и 

отвечать на них 

с опорой на 

иллюстрации. 

Работать в парах 

и группах. 

 

6)  Unit 6 

Living Healthy 

Steps 1—10 

Здоровый образ 

жизни. 

Фаст-фуд. 

Макдоналдс. 

Внимательное 

Восстанавливать 

текст, вставляя 

пропущенные 

слова на основе 

прослушанного 

текста. 

Составлять 

предложения по 

К: Выражать свое 

мнение об 

услышанном. 

Вести диалог-

расспрос по 

картинке, на основе 

прослушанного 

текста. Оперировать 

Воспринимать 

на слух и 

зрительно 

содержание 

текста, задавать 

вопросы и 

отвечать на них 

с опорой на 



отношение к 

здоровью. 

Продолжительность 

жизни. Болезни 

(17 часов) 

образцу и 

записывать их в 

тетрадь.  

Читать текст с 

соблюдением норм 

произношения, 

воспроизводить 

интонацию 

образца. 

Воспринимать 

зрительно 

содержание текста, 

задавать вопросы и 

отвечать на них с 

опорой на 

иллюстрации и 

текст. 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием без 

опоры на 

письменный текст: 

воспринимать на 

слух содержание 

аудиотекста, 

выборочно 

понимать 

необходимую 

информацию с 

опорой на 

контекст. 

Восполнять 

недостающую 

информацию. 

в речи изученными 

лексическими 

единицами и 

грамматическими 

конструкциями в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей. Выражать 

свое мнение о 

прочитанном. Вести 

диалог-расспрос по 

картинке. Отвечать 

на вопросы по 

прослушанному 

тексту. 

Рассказывать о 

своем доме, 

комнате, используя 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции. 

 

Р: Самостоятельно 

запрашивать 

информацию.  

 

П: Выполнять 

творческое задание 

– проект и 

изготовление 

постера Различать 

формы модальных 

глаголов в речи и 

тексте. Выполнять 

творческое  

Living Healthy 

иллюстрации. 

Переходить с 

позиции 

спрашивающего 

на позицию 

отвечающего и 

наоборот. 

 

 

9 класс 

 

№

 

п

\

Назв

ание 

тем

ы/ра

Кол-во 

часов 

Тема 

урока 

Характеристика учебной деятельности учащихся 



п здел

а 

1 Стра

ницы 

исто

рии: 

соед

иняя 

прош

лое и 

насто

ящее

. 

 

41 

 

1.Вводный 

урок 

 

2.Три 

древние 

цивилизац

ии (чтение) 

 

3.Три 

древние 

цивилизац

ии 

(аудирован

ие) 

 

4. 

Коренные 

британцы 

 

5.Хитрые 

кельты 

 

6. 

Контроль 

чтения 

 

7. 

Культура, 

построенна

я на 

острове 

(аудирован

ие) 

; 

Аудирование: понимают тему и факты сообщения, 

вычленяют смысловые вехи, устанавливают соответствия, 

выражают свое  мнение , выполняют задания типа 

«»верно – неверно», самостоятельно составляют диалоги 

и монологи на предложенную тему 

 

Говорение: умеют выражать свою точку зрения по 

обсуждаемому вопросу, выражают согласие – несогласие 

с мнением партнера, высказывают одобрение – 

неодобрение относительно мнения партнера, 

совершенствуют навык изложения содержания текста, 

умеют высказаться на предложенную тему, выразить свое 

отношение к увиденному, прочитанному, услышанному. 

самостоятельно составляют диалоги и монологи на 

предложенную тему,  работают с разными формами 

диалога: диалог – расспрос, диалог – обмен мнениями 

 

, Чтение: читают текст, работают с лексикой из текста, 

читают текст с общим или детальным пониманием 

содержания, выполняют задания на выбор опций и 

задания типа «верно – неверно» . 

 

Письменная речь: умеют заполнять бланки, формуляры, 

пишут сочинение «за и против», письмо личного 

характера 

 

Грамматическая сторона речи: 

- используют  Present Progressive для обозначения 

запланированного действия, для обозначения действия, не 

происходящего в данный момент, но приближающемуся к 

нему, в эмоционально окрашенных ситуациях, часто для 

выражения отрицательных эмоций; 

- используют время  Present Simple глаголов to forget, to 



 

8.Английск

ие короли : 

Вильгельм 

Завоевател

ь, Король 

Чарльз II, 

Король 

Джон(ауди

рование) 

 

9. 

Контроль 

аудирован

ия 

 

10.Джеймс 

I и 

заговорщи

ки (из 

истории 

Дня Гая 

Фокса)Рабо

чая 

тетрадь. 

 

11.Поговор

им о 

Томасе 

Эдисоне 

  

12. 

Творения 

рук 

человеческ

их 

(чтение,ауд

ирование) 

hear, to be told для обозначения завершенного действия;  

- используют определенный, неопределенный и нулевой 

артикли с существительными в функции приложения; 

Различают семантику и употребление предлогов for, 

during, словосочетаний с предлогами on time – in time, at 

the end – in the end, in the morning – on Friday morning, 

слов after, afterwards; фразового глагола to pick up, 

синонимов, омофонов; 

- правильно используют особые случаи образования 

множественного числа существительных, 

заимствованных из греческого и латинского языков. 

 

                      : Ученик должен знать 

Новые лексические единицы по теме. 

Отличие настоящего простого от настоящего 

продолженного времени. 

Употребление определенного и нулевого артиклей с 

существительными-приложениями 

Фразовый глагол to pick 

 Синонимы;  

Множественное число заимствованных существительных; 

 

                        Ученик должен уметь 

Читать текст и находить соответствие, определять 

ложность/ верность утверждений, осуществлять 

множественный выбор 

Понимать на слух тексты и находить соответствие, 

определять ложность\ верность утверждений, 

осуществлять множественный выбор 

Составлять и воспроизводить монологическое 

высказывание по плану. 

Составлять и воспроизводить диалог – расспрос. Диалог 

на выбор опций. 

 Использовать нужный артикль в речевых ситуациях 



 

13. 

Творения 

рук 

человеческ

их 

(монолог) 

 

14Уроки 

истории: 

мир и 

войны. 

 

15 

Вооружени

е и техника 

разных 

эпох 

 

16Действи

я 

противобор

ствующих 

сторон в 

военных 

конфликта

х  

 

17. Стоит 

ли 

создавать  

ядерное  

оружие?  

(Сочинени

е «за и 

против» 

ядерного 

вооружени

личного характера 

Писать письмо личного характера 

 

 



я) 

 

18 Мирное 

население 

во время 

войн и 

конфликто

в. 

 

19.Почему 

важно 

знать 

историю? 

(развитие 

монологич

еской речи) 

 

20. Яркие 

страницы 

истории 

(сообщени

я о великих 

людях 

прошлого) 

 

21. Яркие 

страницы 

истории 

(сообщени

я о великих 

людях 

современно

сти) 

 

22. В какой 

музей 

пойдем? 

(диалог на 

выбор 



опций) 

 

23. 

Полезные 

советы для 

изучающих 

английский 

 

24. 

Готовимся 

к ГИА: 

личное 

письмо 

 

25. 

Контроль 

письменно

й речи.  

 

26. 

Заполняем 

миграцион

ную карту, 

таможенну

ю 

деклараци

ю (письмо)  

 

27. 

Откровени

я Джорджа 

Микеша:  

юмористич

еские 

зарисовки 

из жизни 

британцев 



 

28.Поэтиче

ское 

наследие 

Перси 

Шелли 

 

29. 

Событие 

огромной 

историческ

ой 

важности 

(проектная 

работа) 

 

30. 

Подготовка 

к ГИА: 

чтение. 

Текст 

Английска

я 

экспансия 

в 16 – 17 

веках 

Рабочая 

тетрадь. 

 

31. 

Подготовка 

к ГИА: 

словообраз

ование. 

Текст 

Людовиг 

XIV 

 

32.Подгото

вка к ГИА: 



развитие 

монологич

еской речи 

 

33.Контро

ль 

монологич

еской речи 

 

34 

Домашнее 

чтение 

 

35..Домаш

нее чтение 

 

36. 

Проверь 

себя: 

Grammar 

тест  стр 9 

 

37. Работа 

над 

ошибками 

. 

38.Проверь 

себя: 

Vocabulary 

test стр 12 -

14  

 

39Работа 

над 

ошибками 



 

40. 

Контроль 

лексико – 

грамматич

еских 

навыков.  

 

41. 

Обобщающ

ее 

повторение

. 

  

 

2 Чело

век 

и 

обще

ство 

41 1.Вводный 

урок в 

тему. 

 

2.Великие 

философы 

прошлого 

(аудирован

ие) 

 

3.Мартин 

Лютер 

Кинг 

(аудирован

ие) 

 

4. 

Лауреаты 

Нобелевск

ой премии 

мира 

 

Аудирование: - понимают детали;- выделяют главное, 

отличают второстепенного; 

 

Говорение: - развают речевые умения диалога/полилога 

тикетного характера, диалогарасспроса, диалога 

побуждения к действию, 

диалога обмена мнениями;- умеют использовать и 

комбинировать 

известные типы диалогов; 

 

Монологическая речь: -делают краткие сообщения о 

фактах и событиях,пересказывают текст и выражают свое 

мнение к 

прочитанному;- умеют рассуждать о фактах, событиях, с 

привидением примеров, аргументов, делают выводы; 

 

Совершенствуют навыки сопоставления явлений 

культуры, контактируемых языков,пояснения различий в 



(чтение) 

  

5. 

Лауреаты 

Нобелевск

ой премии 

мира 

(монолог) 

 

6. 

Готовимся 

к ГИА: 

личное 

письмо 

 

7. 

Контроль 

письменно

й речи 

 

8. 

«Утопия» 

Томаса 

Мора 

(чтение) 

 

9. Мечты 

человечест

ва об 

идеальном 

обществе. 

 

10.Политич

еские 

партии 

США 

(аудирован

культурах,делают 

 Презентации результатов выполненного проектного 

задания; 

 

Чтение: ознакомительное чтение, просмотровое 

чтение. 

 

Письменная речь: - составляют план текста; - 

совершенствовуют навык написания личного письма; 

овладеют первичнымиумениями написания эссе; 

 

Грамматическая сторона речи: 

- использование времени Present Progressive сглаголами, 

обычно в этой форме неупотребляющимся: to be, to hear, 

to understand, to 

love (I am loving it.); 

- использование грамматических времен 

PresentProgressive и Past Progressive для 

обозначениянетипичного поведения (He is / was being 

difficult); 

- использование времени Past Simple дляобозначения 

действия, занявшего определенныйпериод времени в 

прошлом; структуры с 

предлогами for, during (the boy stayed on theplayground 

during the break.); 

- определенные случаи использования времениPast 

Perfect: 

- случаи употребления определенного,неопределенного и 

нулевого артиклей с именамилюдей, когда: 

А) им предшествуют такие существительные, какmother, 

father (Uncle William) 

Б) им предшествуют прилагательные true, real (atrue 

Gordon) 



ие)  

Рабочая 

тетрадь 

 

11. 

Холодная 

война в 

истории 

(чтение, 

аудировани

е) 

 

12 

Современн

ая мировая 

история, 

шаги к 

миру и 

взаимопон

иманию. 

 

13.Америк

анские 

газеты: как 

все 

начиналось

.. (рабочая 

тетрадь) 

 

14.Люди и 

общество в 

борьбе за 

мир, права 

и свободы  

человека 

 

15. 

Междунар

В) им предшествуют прилагательные old, little,poor (poor 

Sam) 

Г) речь идет о незнакомом человеке (a misterBrown) 

Д) имя человека переносится на названиесозданного им 

предмета (A Rembrandt) 

-фразовый глагол to cut; 

- синонимия (join -uniteразличия в семантике и 

употреблении слов 

(policy-politics, economic-economical); 

- различие в семантике и употреблении словas/like и 

оборотов с ними (do it like him! Do as hedoes!); 

- употребление предлогов с обстоятельством места 

 

Ученик должен знать   

Новые лексические единицы по теме; 

 Новые аспекты употребления времен Past и Present 

Progressive и Past Simple 

 Употребление артиклей с именами собственными; 

 Употребление таких служебных слов как as и like; 

Фразовый глагол to cut;  

Ученик должен уметь 

Читать текст и находить соответствие, определять 

ложность/ верность утверждений, осуществлять 

множественный выбор 

Понимать на слух тексты и находить соответствие, 

определять ложность\ верность утверждений, 

осуществлять множественный выбор 

Составлять и воспроизводить монологическое 

высказывание от имени героя повествования., выражать 

свою точку зрения по теме. 

Составлять и воспроизводить диалог – расспрос. в ходе 

которого участники обсуждают эффективность избранной 

ими формы борьбы за мир.  



одные 

организаци

и и 

междунаро

дное право. 

 

16. 

Организац

ия 

Объединен

ных Наций 

в борьбе за 

права и 

свободы 

человека 

(чтение) 

 

17. 

Готовимся 

к ГИА: 

диалог 

 

18. 

Контроль 

диалогиче

ской речи 

 

19. 

Организац

ия 

Объединен

ных Наций 

в борьбе за 

права и 

свободы 

человека 

(чтение)  

     

20. 

Правильно писать и оформлять личное письмо. 

 

 

 

 

 

 



Организац

ия 

Объединен

ных Наций 

в борьбе за 

права и 

свободы 

человека 

(дикуссия)) 

 

21. 

Организац

ия 

Объединен

ных Наций 

в борьбе за 

права и 

свободы 

человека 

(чтение)  

22.Дорога 

к миру 

(чтение) 

 

23.Как 

сохранить 

мир на 

земле?(обс

уждаем 

проблему) 

 

24. 

Контроль 

аудирован

ия 

 

25.Отноше

ние 

молодежи 

к 



терроризму

.. 

 

26. 

Выдающий

ся русский 

дипломат 

А.С. 

Грибоедов 

Текст 2. 

(чтение) 

 

27. 

Выдающий

ся русский 

дипломат 

А.С. 

Грибоедов 

(монолог) 

 

28. 

Контроль 

монологич

еской речи 

 

 

 

29.Важней

шие 

проблемы 

современно

сти: 

локальные 

войны, 

террористи

ческие 

атаки,, 

борьба за 

мир 



(монолог) 

 

30.. 

Выдающие

ся 

политики и 

государств

енные 

деятели 

прошлого и 

современно

сти 

(диалог)) 

 

31. 

Полезные 

советы для 

изучающих 

английский 

 

32.Пишем 

личное 

письмо 

 

33.Домашн

ее чтение 

 

34. 

Домашнее 

чтение 

 

35. 

Проверь 

себя. 

Grammar 

Test, стр. 

22 



 

36.Работа 

над 

ошибками 

 

37 Проверь 

себя. 

Vocabulary 

Test стр 23 

-25 

 

38. Работа 

над 

ошибками 

 

39.Юморис

тические 

зарисовки 

из книги 

Джорджа 

Микеша 

«Как не 

быть 

умным». 

 

40. 

Проектная 

работа о 

выдающем

ся 

человеке, 

оставивше

м заметный 

след в 

истории(по 

выбору 

учащихся) 

 



41. 

Обобщающ

ее 

повторение 

 

 

3 Подр

осто

к и 

его 

мир 

41 1.Вводный 

урок в  в 

тему. 

 

2. Жизнь и 

интересы 

современн

ых 

подростков

. 

 

3. 

Контроль 

чтения 

 

4. Так 

много 

тестов, так 

много 

стрессов. 

 

(аудирован

ие) 

 

5..Интервь

ю с 

Бенджамин

ом 

Вилкинсон

ом. 

Аудирование: - выборочно понимаютнеобходимую 

информацию в сообщенияхпрагматического характера с 

опорой на языковую 

догадку, контекст; 

 

Говорение: - совершенствуют умения 

ведениядиалога/полилога этикетного характера 

встандартных ситуациях общения, используя 

речевые клише; 

Монологическая речь: 

- учатся обосновывать и объяснятьнамерения, планы, 

поступки; 

- совершенствуют навык изложениясодержания, 

полученной из текста дляаудирования, информации, 

кратко пересказывают сюжет фильма или книги, 

выражают свое мнения по отношение к 

увиденному,услышанному, прочитанному; 

-  сопоставляютявления культуры, поясняют различий в 

культурах, готовят презентациирезультатов 

выполненного проектного задания; 

 

Чтение: просмотровое чтение, изучающее. 

 

Письменная речь: -  составляют план,тезисы устного, 

письменного сообщения в томчисле на основе выписок из 

текста;  

совершенствуют навык написания личногописьма; 

 



 

6.. 

Проблемы 

подростков 

в США и 

Великобри

тании 

(чтение 

) 

7. 

Популярны

е виды 

спорта и 

развлечени

я(чтение) 

 

8.Популярн

ые виды 

спорта и 

развлечени

я (монолог) 

 

9. Роль 

друзей в 

жизни 

подростков 

(чтение) 

 

10. 

Контроль 

диалогичес

кой речи 

 

11. Роль 

друзей в 

жизни 

подростков 

(монолог) 

Грамматическая сторона речи: 

- определенные случаи использования времениPast 

Perfect: 

А) в предложениях с when, after, as soon as (Shedidn’t feel 

the same after her pet had run away.); 

Б) в предложениях с hardly…whenscarcely…when, no 

sooner…when (Scarcely had westarted lunch when the 

doorbell rang.); 

В) в сочетании с грамматическим временем 

PastProgressive обозначения завершившегосядействия, 

предшествовавшего продолженному(The storm had 

stopped and the sun was shining.); 

- существительные, являющиеся исчисляемыми 

инеисчисляемыми в своих различных значениях(hair – a 

hair, glass – a glass, wine – a wine, tea – atea, education – a 

good education, an apple – apple); 

- отдельные случаи употребления предлогов to,for, on (a 

damage to the castle, our desire forfreedom); 

- фразовый глагол to speak; 

- фразеологизмы и устойчивые сочетания. (To becast 

away); 

- синонимия (well-known-famous-celebratednotorious;forest-

wood-timber); 

- Основные словообразовательные средства: 

- Деривационная модель self + N (self-love); 

- Деривационная модель self + Part II (self-made); 

Деривационная модель self+Part I (self-cleaning); 

- Weblish – сокращения, принятые при перепискепо 

электронной почте и передаче смс-сообщений 

 

Ученик должен знать 

Новые лексические единицы по теме 

 Особые правила употребления Past Perfect, в том числе в 

структурах hardly … when, scarcely … when, no sooner … 



речи. 

 

12. Что 

значит 

быть 

настоящим 

другом? 

(обсуждаем 

проблему) 

 

13 Пишем 

рассказ 

(развитие 

навыков 

письма) 

 

14. 

Молодежн

ые 

движения 

прошлого и 

настоящего 

в России и 

за 

рубежом. 

(чтение, 

аудировани

е) 

 

15. 

Контроль 

письменно

й речи 

 

16. 

Молодежн

ое 

движение 

than Случаи употребления некоторых  неисчисляемых 

существительных, в качестве исчисляемых 

 Сложные случаи управления существительными 

 Фразовый глагол to speak 

 Идиоматические выражения с глаголом to cast  

Ученик должен уметь 

Читать текст и находить соответствие, определять 

ложность/ верность утверждений, осуществлять 

множественный выбор 

Понимать на слух тексты и находить соответствие, 

определять ложность\ верность утверждений, 

осуществлять множественный выбор 

Выразить свое отношение к молодежным организациям и 

движениям,к стилям в музыке, к проблеме частичной 

трудовой занятости  в летний период 

Составлять и разыгрывать диалог «обмен мнениями», 

комбинированный диалог. 

Образовать новые слова суффиксальным способом 

Писать письмо личного характера. 

 



(монолог) 

 

17. 

Школьная 

форма: за и 

против 

(аудирован

ие) Рабочая 

тетрадь 

 

18. 

Готовимся 

к ГИА: 

чтение. 

Текст 

«Молодеж

ные 

организаци

и в 

Великобри

тании» 

(рабочая 

тетрадь) 

 

19. 

Готовимся 

к ГИА: 

словообраз

ование. 

Текст 

«Образова

ние в 

Великобри

тании». 

Рабочая 

тетрадь 

 

20. Твое 

отношение 

к 



молодежны

м 

организаци

ям, 

движениям

, 

клубам(мо

нолог) 

 

21. 

Конфликт 

поколений: 

взаимоотно

шения 

подростков 

и взрослых 

. 

22. 

«Трудный» 

возраст и 

его 

особенност

и. 

 

23. 

Преодолен

ие 

сложносте

й 

переходног

о возраста. 

 

 

24. Следует 

ли 

подросткам 

работать? 

(обсуждаем 

проблему)  



 

25.Контро

ль 

монологич

еской речи 

 

26. Стили в 

музыке 

 

27.Обсужд

аем 

рэппкульту

ру 

 

28.Готовим

ся к ГИА: 

монолог о 

друге. 

 

29.Полезн

ые советы 

для 

изучающих 

английский

. 

 

30. 

Подготовка 

к ГИА: 

личное 

письмо. 

 

31. 

Юмористи

ческие 

зарисовки 

из книги 



Джорджа 

Микеша об 

умении 

англичан 

преуменьш

ать и 

недосказыв

ать. 

 

32. Поэзия 

Уильяма 

Шекспира 

 

33.Домашн

ее чтение.. 

 

34.Домашн

ее чтение. 

 

35. 

Проверь 

себя. 

Grammar 

Test, стр. 

35 - 37 

 

36.Работа 

над 

ошибками 

 

37 Проверь 

себя. 

Vocabulary 

Test стр 38 

- 40  

 

38. Работа 



над 

ошибками 

 

39.Проектн

ая работа 

«Молодеж

ные 

организаци

и мира». 

 

40. 

Контроль 

лексико – 

грамматиче

ских  

 

41. 

Обощающе

е 

повторение

. 

 

 

4 Семь

я в 

жизн

и 

чело

века 

47 1.Вводный 

урок в тему 

 

2.Каким 

было твое 

детство? 

 

3. 

Идеальная 

семья. 

(аудирован

ие) 

 

Аудирование: -  понимают  всю необходимую 

информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую 

догадку, контекст; 

 

Говорение:- совершенствуют умения ведения 

диалога/полилога этикетного характера встандартных 

ситуациях общения, используютречевые клише; 

- умеют выражать свою точку зрения, мнение по 

обсуждаемому вопросу, выражают согласие/несогласие с 

мнением партнера, 

высказывают одобрение/неодобрение относительно 

мнения партнера; 



4.Письма 

А. 

Линкольна 

сыну 

(аудирован

ие) 

 

5.Что 

раздражает 

подростков 

в 

родителях. 

(аудирован

ие) 

 

6. 

Взаимоотн

ошения 

детей и 

родителей. 

 

7.»Трудны

й» сын 

Елизаветы 

II (чтение) 

 

8.Трудный

» сын 

Елизаветы 

II 

(монолог) 

 

9. 

Контроль 

аудировани

я. 

 

10.Совреме

- умеют использовать и комбинировать известные типы 

диалогов; 

 

Монологическая речь:- делают  сообщения о фактах и 

событиях ,пересказывают текст и выражают свое мнение 

о  

прочитанном. 

- умеют рассуждать о фактах, событиях, с привидением 

примеров, аргументов, делая выводы; 

- сопоставляют явления культуры, контактируемых 

языках. поясненяют  различий в культурах, делают 

презентации   с представлением результатов 

выполненного проектного задания; 

 

Чтение: изучающее чтение, просмотровое чтение. 

 

Письменная речь: -  составляют план, тезисы устного, 

письменного сообщения, в том числе, на основе выписок 

из текста; - 

совершенствуют навык написания личного письма; 

сочинения описательного характера, сочинения «за и 

против». 

 

Грамматическая сторона речи: 

- особые случаи использования глаголов в 

формустрадательного залога: 

А) невозможность образования двух пассивныхструктур 

из предложений с прямым и косвеннымдополнениями, 

включающих себя глаголыannounce, describe, dictate, 

explain, mention, point 

out, propose, repeat, suggest (the good news was 

announced to the family.); 

Б) отдельные случаи использования пассивныхструктур с 

простым инфинитивом (considered tobe), перфектным 

инфинитивом (said to have left),с инфинитивом в 



нный 

взгляд на 

браки и 

разводы.  

 

11. Развод 

родителей 

– зло или 

благо? 

(обсуждаем 

проблему 

разводов). 

 

12. Семья в 

Британии 

(аудирован

ие). 

Рабочая 

тетрадь. 

 

13.Совреме

нный 

взгляд на 

браки и 

разводы.  

 

14.Альтерн

атива семье 

(чтение) 

Рабочая 

тетрадь. 

 

15. Семья 

Ростовых в 

романе Л. 

Толстого 

«Война и 

мир» 

прогрессивной форме (believed 

to be visiting); 

В) использование глаголов to bake, to burn, tocrease, to sell, 

to wash, to wear в форме активногозалога для передачи 

пассивного значения (paperburns fast); 

- случаи использования определенного и 

нулевогоартиклей с географическими названиями 

-случаи использования определенногонеопределенного и 

нулевого артиклей в рядупредложных фраз (at the 

moment, in a whisper, on 

fire); 

- отдельные случаи использования глаголов спредлогами 

to, for, on, from (to write to sb, to suffer from); 

- различия в семантике глаголов в зависимости 

отиспользования с ними предлогов at, to, of, about,from 

(the captain shouted at the sailors. the captain shouted sth to 

the sailors.). 

- фразовый глагол «put»; 

- идиоматические выражения с «head»; 

- различия в употреблении(dull-boring), (lookglance, 

gaze, stare,glare); 

-Орфографические и произносительные  особенности 

использования числительных в устной и письменной 

речи, различия в использовании числительных в 

американском и английском вариантах  

Фонетическая сторона речи: -навыки адекватного 

произношения и различения на слух всех звуков 

английского зыка, соблюдая ударения и интонацию в 

словах и фразах. 

Ученик должен знать: 

Новые лексические единицы по теме 

 Случаи употребления пассивного залога; использование 

пассивных конструкций с инфинитивом глагола 



 

16. Семья в 

Викториан

ской 

Англии 

(чтение, 

аудировани

е) 

 

17. Семья 

вчера и 

сегодня 

(дискуссия

) 

 

18. Семья в 

викторианс

кой Англии 

(монолог) 

 

19. 

Полезные 

советы для 

изучающих 

английский 

 

20.Что 

объединяет  

семью?(мо

нолог) 

 

21.Искусст

во жить 

вместе.  

 

22.Семейн

ые  

 Различие между британским и американским вариантом 

английского языка 

 Фразовый глагол to put 

 Идиоматические выражения со словом head; синонимы 

 

Ученик должен уметь 

Читать текст и находить соответствие, определять 

ложность/ верность утверждений, осуществлять 

множественный выбор 

Понимать на слух тексты и находить соответствие, 

определять ложность/ верность утверждений, 

осуществлять множественный выбор 

Составлять монолог на предложенную тему, используя 

новую лексику по теме, составлять и разыгрывать диалог 

– расспрос, диалог «обмен мнениями», диалог на выбор 

опций. Принимать участие в дискуссии, аргументировано 

высказывать свою позицию, использовать связующие 

слова, чтобы высказывание было последовательным и 

логичным. 

Писать письмо личного характера, рассказ – описание, 

сочинение «за и против». 

  

  

 

 

 

 

Понять общее содержание текста о семье в 

викторианскую эпоху, оценивать полученную 

информацию на основе прочитанного и выразить свое 

мнение, обсудить прочитанный текст с помощью 

вопросов; составить диалог сравнив семью в 

викторианскую эпоху и семью. Типичную для России; 

составить сообщения по прочитанному; читать текст с 

целью понимания основного содержания, с целью 

полного понимания, с целью восполнить пропущенные 



обязанност

и 

.взрослых 

и детей. 

 

23.Подгото

вка к ГИА: 

диалог.- 

расспрос 

 

24.Контрол

ь 

диалогичес

кой речи. 

 

25. Семья 

Томаса. 

(рабочая 

тетрадь) 

 

26 Моя 

родословна

я. Что я 

знаю о 

моих 

предках. 

 

27.Что 

значит 

быть 

хорощим 

родителем? 

 

28. Что 

значит 

быть 

хорошим 

сыном(доч

фразы; найти конкретную информацию  в прослушанном 

тексте; воспринимать информацию на слух с опорой на 

текст; соотносить графический образ слова со звуковым; 



ерью)? 

 

29.Сочинен

ие «за и 

против» 

граждански

х браков. 

 

30. Люди, 

играющие 

важную 

роль в 

моей 

жизни. 

(монолог) 

 

31Пишем 

рассказ по 

картинке 

на 

семейную 

тему. 

 

32 Свадьба 

и 

традицион

ная 

свадебная 

церемония 

(чтение) 

 

33Мое 

отношение 

к 

свадебным 

традициям 

в Британии 

и США. 



Что есть 

для меня 

идеальная 

свадьба. 

 

34. 

Проблема 

«отцов и 

детей».(мо

нолог) 

 

35Где 

провести 

медовый 

месяц.(разг

овор с 

туристичес

ким 

агентом по 

телефону)  

 

36.Проверь 

себя. 

Grammar 

Test, стр. 

47 - 50 

 

37.Работа 

над 

ошибками 

 

38 Проверь 

себя. 

Vocabulary 

Test стр 51 

-54. 

 

39. Работа 



над 

ошибками 

 

40. 

Контроль 

лексико – 

грамматиче

ских 

навыков. 

 

41.. 

Полезные 

советы для 

изучающих 

английский

. 

 

42. 

.Подготовк

а к 

ГИА::личн

ое письмо. 

 

43. 

Юмористи

ческие 

зарисовки 

из книги 

Джорджа 

Микеша о 

том, как 

быть 

грубым. 

 

44.Домашн

ее чтение 

 

45. 



Домашнее 

чтение 

 

46.Проектн

ая работа 

»Семья в 

разные 

периоды 

истории», 

«Особенно

сти семьи и 

брака в 

разных 

странах» 

 

47.Обобща

ющее 

повторение

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                                        

5 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы уроков Дата план. Дата 

факт. 

                                    «Каникулы закончились»-16 часов 

1-2 Введение и отработка ЛЕ по теме «Летние каникулы».   

3 Настоящее простое время.   

4-6 Прошедшее простое время.   

7-8 Степени сравнения прилагательных.   

9-10 Путешествие по России.   



11 Конструкция « собираться что-либо».   

12-13 Каникулы в Британии.   

14-15 Погода в различные времена года.   

16 Контрольная работа №1   

                                      «Семейная история»-16 часов 

17-18 Достопримечательности Москвы.   

19 Вопрос к подлежащему.   

20-21 Я и моя семья.   

22 Мой адрес.   

23 Количественные местоимения.    

24-25 Порядковые числительные.   

26-27 Работа и карьера.   

28 Глагол  «мочь»  в прошедшем времени   

29 Моя биография.   

30-31 Семейные отношения.   

32 Контрольная работа №2   

                                   «Здоровый образ жизни»-17 часов 

33-34 Мой образ жизни.   

35-36 Здоровые привычки.   

37-38 Различные виды спорта   

39-41 Ing  окончание после глаголов «любить, ненавидеть, 

наслаждаться». 

  

42-44 Конструкция «иметь» во всех видах предложений.   

45 Образование новых слов с помощью суффиксов  er , ful .   

46-47 Английское время.   

48 Контрольная работа №3   

                              «Свободное время»-18 часов 

49-51 Наши домашние питомцы.   

52-54 Общие вопросы в настоящем простом и 

прошедшем простом  времени. 

  

55-57 Наши увлечения. Посещение цирка, музея, зоопарка.   

58-59 Альтернативные вопросы в настоящем простом и 

прошедшем простом  времени 

  

60-63 Специальные вопросы в настоящем простом и 

прошедшем простом  времени. 

  



64-65 Образования новых слов с помощью префикса un.   

66 Контрольная работа №4   

                                       «Путешествия»-19 часов 

67-69 Виды путешествий.   

70-71 Притяжательные местоимения.   

72-73 Вопросительные слова какой, который в речи.   

74-75 Разделительные вопросы.   

76 Вежливые формы.   

77-78 Образование прилагательных с помощью суффикса -ly.   

79 Глаголы «сказать, говорить»:  в речи и на письме.   

80-81 Достопримечательности мира.   

82 Глагол «получать» с различными предлогами в речи и на 

письме. 

  

83 Город моей мечты   

84 Контрольная работа №5   

                              «Путешествие по России»-19 часов 

85-90 Путешествие по России.   

91-93 Прошедшее продолженное время.   

94-96 Множественное число имён существительных.   

97-98 Временные отрезки «час» и «полчаса».   

99-101 Артикли с географическими названиями.   

102 Контрольная Работа №6   

                                                                         

 

 

 

                                                                        6 класс 

№ урока Наименование раздела, темы уроков Дата 

план. 

Дата 

факт. 

                                                      «Две столицы» (17 часов) 

1-2  Неправильные глаголы в простом 

прошедшем времени. 

  

3 Неопределенные местоимения.   

4-6 Достопримечательности больших 

городов. 

  

7-8 Количественные местоимения.   

9-11 Словообразование глаголов и имен 

прилагательных. 

  

12-15 Путешествие по России.   



16 Глаголы «слышать» и «слушать.   

17 Контрольная работа №1   

                                              «Посещение Британии»(16 часов) 

 

18-19  На каникулах.   

20-21 Словообразование имен 

прилагательных. 

  

22-23 Географические названия.   

24-26 Посещение Британии.   

27 Числительные «сто, тысяча, миллион»   

28-29  Наречия «также», «тоже» в 

отрицательных предложениях. 

  

30-32 Неправильные глаголы в простом 

прошедшем времени. 

  

33 Контрольная работа №2   

                                          «Традиции, праздники, фестивали»(18 часов) 

34-35 Вопросительные слова в 

придаточных предложениях. 

  

36-37 Общие вопросы в косвенной 

речи. 

  

38-41 Традиции, праздники, 

фестивали. 

  

42-44 Побудительные предложения в 

косвенной речи . 

  

45-47 Предлоги времени.   

48 Фразовый глагол «давать»   

49-50 Образование новых слов с 

помощью суффикса ly. 

  

51 Контрольная работа №3   

                                       «Соединенные Штаты Америки»(18 часов) 

52-54 Простое будущее время.   

55-56 Глагол «Shall».   

57-58 Предлоги после глагола 

«прибывать». 

  

59-62 Придаточные предложения 

времени и условия. 

  

63-65 Географические названия США.   

66-68  США.   

69 Контрольная работа №4   

                                             «Любимое времяпрепровождение»(18 часов) 

70-72 Структура «собираться что-то 

делать». 

  



73-74 Любимое 

времяпрепровождение. 

  

75-77 Погодные условия.   

78-80 Одежда на каждый случай.   

81-83 Существительные, 

употребляющие только во 

множественном числе. 

  

84-86 Будущее время в 

изъяснительных придаточных 

предложениях: правила 

употребления. 

  

87 Контрольная работа №5   

                                                «То, как мы выглядим»(18 часов) 

88-92 То, как мы выглядим.   

93-96 Модальные глаголы.   

97-99 Слова со значением «довольно».   

100-104 Строение человека.   

105 Контрольная работа №6   

 

                                                 7 класс 

№ 

п/п 
Наименования разделов и тем Дата 

план. 
Дата 

факт. 

Раздел 1 "Школа."  (17ч.) 

1. Школа.    

2. Первый день в школе.   

3. Ежегодная встреча выпускников.   

4. Исчисляемые и неисчисляемые имена 

существительные. 

  

5. Содержимое школьного портфеля.   

6. Система школьного образования в Великобритании.   

7. Образование в Англии и Уэльсе.   

8. Школьные предметы.   

9. Речевой этикет школьного обихода.   

10. Образование в России.   

11. Глаголы "говорения".   

12. Предлоги, употребляемые с прилагательными и 

глаголами 
  

13. Единственные дети.   

14. Фразовый глагол talk.   

15. Закрепление пройденного материала. Контрольный 

опрос лексики по теме "Школа."   
  

16. Контрольная работа по теме "Школа."     

17. Анализ выполнения контрольной работы. Проект 

"Старые английские школы." 

  

Раздел 2 "Мировой язык."  (17ч.) 

18. Языки мира   

19. Настоящее совершенное время.   



20. Изучение иностранного языка.    

21. Третья форма неправильных глаголов.   

22. Ответы на вопросы в настоящем совершенном 

времени. 

  

23. Путешествия.   

24. Развитие английского языка.    

25. Варианты английского языка.   

26. Американский и британский английский.   

27. Урок английского языка.    

28. Способы изучения английского языка   

29. Как пользоваться словарями.   

30. Прошедшее простое и настоящее совершенное время.   

31. Фразовый глагол hand.   

32. Закрепление пройденного материала. Контрольный 

опрос лексики по теме "Мировой язык."   

  

33. Контрольная работа по теме "Мировой язык."     

34. Анализ выполнения контрольной работы.   

Раздел 3 "Несколько фактов об англо-говорящем мире."  (17ч.) 

35. США: основные факты.    

36. Города США. Нью-Йорк.   

37. География США.   

38. Вашингтон.   

39. Австралия.   

40. Города Австралии.    

41. Канберра и Сидней..   

42. Настоящее совершенное или прошедшее простое 

время? 

  

43. Что мы знаем об Австралии?      

44. Животные Австралии.   

45. Флора и фауна Австралии.      

46. Причины посещения США и Австралии.   

47. Страны, языки и национальности. Артикли с 

существительными, обозначающими национальности. 
     

48. Фразовый глагол give. Самое странное и чудесное 

место в Австралии. Гора Улуру 
     

49. Закрепление пройденного материала. Контрольный 

опрос лексики по теме "Несколько фактов об англо-

говорящем мире."   

  

50. Контрольная работа по теме "Несколько фактов об 

англо-говорящем мире."   

  

51. Анализ выполнения контрольной работы. 

Видеосюжеты. 
      

Раздел 4 "Животные вокруг нас." (18ч.) 

52. Мир птиц.   

53. Аляска   

54. Они так похожи на нас.       

55. Климатические и погодные условия обитания 

животных и растений. 
  

56. Язык птиц.   

57. Настоящее совершенное длительное время.       



58. Наши близкие родственники. Обезьяны в мире 

животных. 

  

59. Культура общения при поздравлении и расставании.   

60. Мир насекомых.        

61. Флора и фауна Британских островов.   

62. Теория и открытия Чарльса  Дарвина.   

63. Фразовый глагол make.       

64. Идеальный зоопарк.   

65. Сопоставление животного и растительного мира.   

66. Закрепление пройденного материала. Контрольный 

опрос лексики по теме "Животные вокруг нас."   

  

67. Контрольная работа по теме "Животные вокруг нас."     

68. Анализ выполнения контрольной работы. Проект 

"Символы российских городов." 

  

Раздел 5 "Основы экологии." (17ч.) 

69. Глаголы, не употребляющиеся в продолженных 

временах. 
     

70. Национальные парки России.   

71. Флора и фауна России.   

72. Экология как наука.   

73. Возвратные местоимения.      

74. Защита окружающей среды.      

75. Динозавры.   

76. Настоящее совершенное  и настоящее совершенное  

длительное время. 

  

77. Климат.   

78. Солнечная система.      

79. Всемирный фонд защиты природы.   

80. Птица дронт (вымерший вид).   

81. Загрязнение водных ресурсов. Фразовый глагол take.   

82. Закрепление пройденного материала. Контрольный 

опрос лексики по теме "Основы экологии."   

  

83. Контрольная работа по теме "Основы экологии."     

84. Анализ выполнения контрольной работы. Проект 

"Вымирающие типы животных и растений." 
  

Раздел 6 "Здоровье."(19 ч.) 

85. Здоровье человека. Здоровый образ жизни.    

86. Фаст-фуд и вред от нее.       

87. Нужно ли ходить Макдоналдс?       

88. Внимательное отношение к здоровью.   

89. Наречия too и enough.   

90. Части тела. Восклицательные предложения с what и 

how. 

  

91. Продолжительность жизни.   

92. Наши болезни. Артикли с названиями болезней.       

93. Филипп болеет.   

94. Выражения со значением "простудиться".   

95. Восклицательные предложения для оценки событий.   

96. Посещение врача.   

97. Причины головной боли.       

98. Инвалиды. Фразовый глагол stay.   



99. Закрепление пройденного материала. Контрольный 

опрос лексики по теме "Здоровье." 

  

100. Контрольная работа по теме "Здоровье."   

101. Анализ выполнения контрольной работы. Викторина.   

102. Обобщающий урок по теме "Здоровье."       

 

                                                           8 класс 

№ 

п/п 
Наименования разделов и тем Дата план. Дата факт. 

Раздел 1 "Спорт."  (24 ч.) 

1. Мои летние каникулы. Диалогическая речь.   

2.  Употребление конструкции used to.   

3. Введение новых лексических единиц по теме «Спорт»   

4. Сравнительная форма наречия  little   

5. Работа с текстом «Популярные виды спорта»   

6. Традиционные виды спорта в России.    

7. Спорт в Великобритании.   

8. Новые ЛЕ по теме «Спортивная одежда». Синонимы team 

и crew. 

  

9. Древние Олимпийские игры. Активизация лексики по 

теме «Спортивная одежда».  

  

10. Прошедшее совершенное время   

11. Прошедшее совершенное время. Ключевые слова. 

Развитие навыков аудирования по теме «Виды спорта» 

  

12. Новые ЛЕ по теме «Соревнование». Предлоги места.   

13. Современные Олимпийские игры. Обсуждение по плану 

«Летние и зимние Олимпийские игры» 

  

14. Высказывание предложений по модели Lets…/How 

about…/Why not…? 
  

15. Введение лексики по теме «Спортивное снаряжение»   

16.      Развитие навыков аудирования по теме «Как появился 

лыжный спорт». Введение новых ЛЕ. 

  

17. Употребление и значение слова else.   

18. Развитие навыков говорения по теме "Значение 

спорта в нашей школе". 

  

19. Закрепление и расширение материала по теме «Спорт» - 

История возникновения спортивных игр. 

  

20. Словообразование прилагательных при помощи 

суффиксов –ic, -al. Фразовый глагол End. Синонимы end и 

finish. 

  

21. Активизация лексических навыков по теме «Спорт»   

22. Тест по теме "Спорт. Олимпийские игры".   

23. Анализ выполнения теста. Развитие монологической 

речи по теме "Что мне нравится в спорте". 
  

Раздел 2   " Искусство. Театр." (23 ч.) 

24. Работа с текстом "Продвинутый ребёнок". 

Образование отрицательных и вопросительных 
  



предложений в Past Perfect. 

25. Особенности употребления прошедших времен с 

предлогами after и before. Новые ЛЕ. 

  

26. Как ты проводишь свободное время?   

27. История развлечений.   

28. Введение лексики по теме «В театре». Составление 

диалога по плану. 

  

29. Косвенная речь.   

30. Употребление предлогов to и for после слова ticket.   

31. Визит в  Большой Театр.   

32. Глаголы в косвенной речи. Согласование времён.   

33. Развитие навыков аудирования по теме "Хобби". 

Новые ЛЕ. 

  

34. Великий Уильям Шекспир.   

35. Шекспир и театр.    

36. Указатели времени в косвенной речи.   

37. Новые ЛЕ. Развитие навыков диалогической речи.   

38. Творчество  Шекспира.   

39. Употребление "time words" для выстраивания 

последовательности повествования. 

  

40. Закрепление и расширение материала по теме «Театр» - 

Известные российские театры. 

  

41. Театр Глобус в наши дни. Словообразование: 

существительные при помощи суффиксов –ance/-ence и –

ist. Фраговый глагол Hold. 

  

42. Что такое пантомима? Значение слов like и alike в 

словосочетаниях. 

  

43. Активизация лексических навыков по теме "Театр".   

44. Тест по теме "Театральное искусство в России и в 

Англии". 
  

45. Анализ выполнения теста. Развитие 

монологической речи по теме "Театры в России и в 

Англии". 

  

Раздел 3  "Искусство. Кино."    (26 ч.)  

46. История кинематографа. Как всё начиналось. 

Новые ЛЕ. 

  

47. Артикль the с названиями (кино-)театров, музеев, 

картинных галерей. 

 

  

 

48. Чарли Чаплин.   

49. Голливуд. Past Perfect и Past Perfect Progressive  в 

косвенной речи. 

  

50. Past Simple в косвенной речи   

51. Введение ЛЕ и фраз по теме "Фильмы".   

52. Согласование времен.   

53. Кинозвёзды XX века.   

54. Новые ЛЕ по теме"Типы фильмов".   

55. Развитие навыков аудирования по теме 

«Популярные фильм-студии». Новые ЛЕ по теме 

  



«Поход в кино». 

56. Степени сравнения прилагательных late и old.   

57. Давайте сходим в кино!   

58. Степени образования прилагательных far и near.    

59. Развитие монологической речи по теме «Главные 

актеры фильма Человек-паук». 

  

60. Новые ЛЕ по теме "Просмотр фильма".   

61. Собирательные имена существительные.   

62. Слова с официальным и неофициальным значением 

в английском языке. 

  

63. Закрепление и расширение материала по теме 

«Кино» - творчество Уолта Диснея. 

  

64. Словообразование: прилагательные при помощи 

суффикса –ish. 
  

65. Фразовый глагол see. Развитие монологической 

речи по теме «Кино в наши дни». 
  

66. Работа с текстом «Фильм «War Horse».   

67. Активизация лексических навыков по теме "Кино".   

68. Тест по теме "Российский и американский 

кинематограф". 
  

69. Анализ выполнения теста. Развитие диалогической 

речи по теме "Выражение предпочтений в жанрах 

фильмов". 

  

70. Развитие монологической речи по теме 

"Кинематограф в России". 

  

Раздел 4  "Выдающиеся люди мира. "    (23ч.) 

71. Знаменитые люди.   

72. Страдательный залог.   

73. Новые ЛЕ по теме "Знаменитости".   

74. Знаменитые художники мира.   

75. Исаак Ньютон.   

76. Екатерина Великая. Синонимы to learn и to study   

77. Переходные глаголы в страдательном залоге. 

Новые ЛЕ по теме "Достижения знаменитых 

людей". 

  

78. Великие люди. А. Грибоедов. М. Ломоносов.   

79. Значение словосочетаний to be made of/from. 

Новые ЛЕ по теме "Категория материалов". 

  

80. Бенджамин Франклин.   

81. Предлоги в страдательном залоге.   

82. Г. Нельсон. Развитие грамматических навыков по 

теме "Страдательный залог". 
  

83. Королева Виктория. Глагол have to в страдательном 

залоге. 

  

84. Королева Елизавета II. Употребление 

прилагательных вместо наречий. 

  

85. Закрепление и расширение материала по теме 

"Знаменитости". Шедевры. 

  

86. Стив Джобс. Словообразование: суффиксы –dom, -   



hood, -ship, - ism. 

87. Фразовый глагол put. Развитие монологической речи по 

теме "Знаменитые люди". 

  

88. Американские президенты.   

89. Конфуций.   

90. Активизация лексических навыков по теме 

"Знаменитые люди". 

  

91. Тест по теме "Биография выдающихся людей".   

92. Анализ выполнения теста. Монологические 

высказывания по теме "Знаменитые люди". 

  

Раздел 5   "Повторение."   (12 ч.) 

93. Повторение пройденного. Закрепление фразовых 

глаголов. 
  

94. Повторение пройденного (аудирование текстов и 

беседа по прослушанному). 
  

95. Повторение пройденного (устная практика по 

пройденным темам). 

  

96. Повторение пройденного (лексические 

упражнения). 

  

97. Повторение пройденного (грамматические 

упражнения). 

  

98. Итоговая комбинированная контрольная работа за 

курс обучения. 

  

99. Викторина по теме " Искусство и Выдающиеся 

люди мира". 

  

100. Обобщающий урок. Занимательные упражнения и 

задания. 

  

101. Обобщающий урок. Грамматический ринг.   

102. Повторение пройденного (беседа на свободные 

темы). Итоги работы за год. 

  

 

                                                                 9 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела, тем Дата план. Дата факт. 

1 Раздел 1. Средства массовой информации. 

Секция 1.  

Телевидение. 

  

2 Введение времен Present progressive passive и Past 

progressive passive. 

  

3 Закрепление времен Present progressive passive и 

Past progressive passive. 

  

4 Секция 2. 

Телевидение на уроках. 

  

5 Введение новых слов по теме «Телевидение».   

6 ВВС.   

7 Английские прилагательные major и minor.   

8 Секция 3. 

Введение времени Present perfect passive. 

  

9 Фразовый глагол to turn.   

10 Стилистические синонимы child и kid.   



11 Секция 4. 

Введение времени Past perfect passive. 

  

12 Закрепление времени Past perfect passive.   

13 Диалог на тему «Моя любимая телепередача».   

14 Секция 5. 

Введение новых слов по теме «Телевидение». 

  

15 Повторение английских предлогов.  

Особенность употребления существительного 

police. 

  

16 Секция 6. 

Правила хорошего тона в обществе. 

  

17 Ток-шоу «За» и «против» современного 

телевидения». 

  

18 Учимся корректно поправлять собеседника.   

19 Секция 7. 

Творческое письмо. 

  

20 Сочинение на тему “I will never forget those 

summer holidays”. 

  

21 Итоговый урок по теме «Средства массовой 

информации». 

  

22 Раздел 2. Печатные издания: книги, журналы, 

газеты. 

Секция 1. 

Введение новых слов по теме «Печатные 

издания». 

  

23 Синонимы alone и lonely.   

24 Секция 2. 

Великие библиотеки мира. 

  

25 Словообразование существительных при помощи 

суффиксов –hood, -dom, -ness.  

Введение английских причастий. 

  

26 Секция 3. 

Перевод английских причастий на русский язык. 

  

27 Словообразование прилагательных при помощи 

суффиксов –ly, -al. 

  

28 Английская пресса.   

29 Секция 4. 

Случаи использования Participle I. 

  

30 Введение конструкции gerund (конструкции с 

Ving). 

  

31 Использование конструкций с Ving после глагола 

to mind. 

  

32 Заголовки статей в англоязычных газетах.   

33 Секция 5. 

Фразовый глагол to look. 

  

34 Использование служебных слов till и until.   

35 Секция 6. 

Льюис Кэролл и его литературные успехи. 

  

36 Учимся говорить о случаях совпадений и 

расхождений в английском языке. 

  

37 Секция 7.   



Творческое письмо на тему “Moscow is an 

interesting place to visit”. 

38 Письмо королеве.   

39 Итоговый урок по теме «Печатные издания: 

книги, журналы, газеты». 

  

40 Раздел 3. Наука и техника. 

Секция 1. 

Путешествия в космос. 

  

41 Названия наук, а также учебных предметов, 

оканчивающихся на –cs. 

  

42 Ving формы после глагола с предлогом или 

глагольного оборота с предлогом. 

  

43 Секция 2. 

Глаголы и структуры с предлогами, после 

которых используется Ving формы. 

  

44 Произношение глагола use и существительного 

use. 

  

45 История техники (часть I).   

46 Секция 3. 

Инструменты и орудия труда. 

  

47 Определенный, неопределенный и нулевой 

артикль. 

  

48 Глаголы to invent и to discover.   

49 История техники (часть II).   

50 Секция 4. 

Лев Ландау. 

  

51 Употребление инфинитива в предложении.   

52 Закрепление правил употребления инфинитива в 

предложении. 

  

53 Секция 5. 

Инфинитив после прилагательных в сочетании с 

наречиями enough и too. 

  

54 Фразовый глагол to break.    

55 Исследование космоса.   

56 Секция 6. 

Метро. 

  

57 Космос и мы.   

58 Учимся выражать сомнение и уверенность на 

английском языке. 

  

59 Секция 7. 

Заметка на тему “Many interesting people have 

visited our school. One of the most interesting 

was…” 

  

60 Итоговый урок по теме «Наука и техника».   

61 Раздел 4. Подростки: их жизнь и проблемы. 

Секция 1. 

Инфинитив и Ving формы после глаголов to begin, 

to start, to stop, to remember, to forget. 

  

62 Отрывок из книги Селинджера «Над пропастью 

во ржи» (часть 1). 

  

63 Закрепление правил использования инфинитива и   



Ving формы после глаголов to begin, to start, to 

stop, to remember, to forget. 

64 Секция 2. 

Введение complex object. 

  

65 Отрывок из книги Селинджера «Над пропастью 

во ржи» (часть 2). 

  

66 Секция 3. 

Complex object после глаголов to feel, to hear, to 

see, to watch, to notice. 

  

67 Подростки и их родители.   

68 Секция 4. 

Инфинитив без частицы to в составе complex 

object. 

  

69 Образование новых слов по модели Adj – N. 

Расизм в Британии. 

  

70 Расовые и этнические группы.   

71 Секция 5. 

Complex object после глаголов to let и to make. 

  

72 Фразовый глагол to get.   

73 Введение структур to be used to doing something и 

used to do something. 

  

74 Секция 6. 

Закрепление правил использования структур to be 

used to doing something и used to do something. 

  

75 Проблемы подростков.   

76 Учимся выражать запрет и предупреждение на 

английском языке. 

  

77 Секция 7. 

Правила написания дружеского письма. 

  

78 Письмо своему другу на тему «Школа и хобби».   

79 Итоговый урок по теме «Подростки: их жизнь и 

проблемы». 

  

80 Раздел 5. Твоя будущая жизнь и карьера. 

Секция 1. 

Введение оборота to have something done. 

  

81 Введение новой лексики на тему «Твоя будущая 

жизнь и карьера». 

  

82 Раздумывая о будущей карьере.   

83 Секция 2. 

Английские слова neither/either. 

  

84 Наречие maybe и сочетание модального глагола 

may с инфинитивом be. 

  

85 Выбор будущей профессии.   

86 Секция 3. 

Образование различных профессий при помощи 

суффиксов –er, -or, -ist. 

  

87 Ответ на реплику говорящего «И я (он, она) 

тоже». 

  

88 Закрепление слов neither/either.   

89 Секция 4. 

Различия в использовании в английском языке 

  



аналогов русских слов никто, ни один и любой, 

всякий. 

90 Введение новой лексики на тему «Твоя будущая 

жизнь и карьера». 

  

91 Экзамены GCSE.   

92 Секция 5. 

Введение структур had better и would rather. 

  

93 Введение новой лексики на тему «Твоя будущая 

жизнь и карьера». 

  

94 Фразовый глагол to come.   

95 Секция 6. 

Р.Л. Стивенсон. 

  

96 Учимся использовать слова-связки в английском 

языке. 

  

97 Секция 7. 

Написание заметок. 

  

98 Написать приглашение на пикник и ответ на 

приглашение одноклассника.  

  

99 Итоговый урок по теме «Твоя будущая жизнь и 

карьера». 

  

100 Резервное время   

101 Резервное время   

102 Резервное время   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения английского языка в 5-6 классах ученик должен 

знать/понимать:  

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка; 

 основные правила чтения и орфографии английского языка; 

 интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и специальный 

вопросы, побуждение к действию); 

 названия стран изучаемого языка, их столиц;  

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

стран изучаемого языка;  

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора.  

Помимо этого учащиеся должны уметь:  

в области аудирования 

  п о н и м а т ь  н а  с л ух  р е ч ь  уч и т е л я ,  о д н о классников;  

  понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанны х 

носителями языка (4 -6 реплик) ;  

  понимать основное содержание небольших по объем у монологически х 

высказываний,  детских песен, рифмовок, стихов; 

  понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на 

картинки, языковую догадку объемом звучания до 1 минуты; 

в области говорения 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие, прощание); 



 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы «кто?», «что?»,  

«где?», «когда?», «куда?», и отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, сво ем друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

 изложить основное содержание прочитанно го или прослушанного текста; 

в области чтения 

 читать вслух текст, построенный на изученном язы ковом м атериале,  

со блюдая правила  произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про  себя и понимать основное со держание небольших текстов 

(150-200 слов без учета артиклей); 

 читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1-2 незнакомых 

слова, о значении которых можно догадаться по контексту или на основе 

языковой догадки; 

 читать про себя, понимать тексты, содержащие 3-4 незнакомых слова, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарем;  

в области письма и письменной речи 

 списывать текст на английском языке,  вы писывать из него или вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей;  

 выполнять письменные упражнения;  

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом); 

 писать короткое личное письмо (15-25 слов). 

Учащиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и 

коммуникативные умения в практической деятель ности и повседневной 

жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных для 

учащихся 5-6 классов пределах; развития дружеских отношений с представителями 

англоязычных стран;  

 для преодоления психологических барьеров в использовании английского языка 

как средства межкультурного общения; 

 ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

 более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с 

изучаемым язык о м .  

 

 

ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, 

полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или 

ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью 

изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то 



учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 

информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в 

методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, 

включая  детали   (изучающее  чтение)   и чтением с извлечением нужной либо ин-

тересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку 

умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить 

отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста1, 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. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные 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. 

      Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

       Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

  Оценка «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. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом 

он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

         Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

        Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

Понимание речи на слух 



           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

       Оценка «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). 

      Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

     Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.  

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в 

умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в 

беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из 

количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 

правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при со-

блюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. 

Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых 

произведений школьников. 

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие тему, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

  Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его 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. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 



отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 

была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 

степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 

беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся 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. 

Оценка «4» 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. 

Оценка «3» 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. 

Оценка «2»  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. 

 Выполнение  тестовых заданий  

выполнено                65%  работы –  «3»  

   80%  работы – «4» 

   95-100 работы – «5»          

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Литература для учащихся: 

1. Учебники О.В. Афанасьева, О.И. Михеева. Новый курс английского языка, 

учебники для 5, 6, 7, 8, 9 классов общеобразовательных учреждений, М. - Дрофа, 

2007-2010 г. 

2. Рабочие тетради 

3. Книги для чтения 6, 7 классы 

4. Аудиокассеты, СD  

Литература для учителя:  



1. Книги для учителя 

2. Афанасьева О.В. Английский язык. Программа к УМК О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой «Новый курс английского языка для российских школ». 1-5-й годы 

обучения. 5-9 классы: учебная программа для общеобразоват.учреждений/ 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В.Языкова. – М.:Дрофа, 2010. - 62 с. 

Дополнительная литература: 

1. Ю.В. Голицынский. Сборник упражнений по грамматике английского языка. Санкт-

Петербург. Каро. 2006 г. 

2. К.А. Гузеева, Т.Г. Трошко. Английский язык. Справочные материалы. Москва. 

Просвещение. 1995 г. 

3. Е. В. Дзюина «Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке: 5-9 

классы. – М.: ВАКО, 2010. 

4. Ресурсы сайтов www.englishteachers.ru,  www.mes-english.com, www.abcteach.com, 

www.english-4kids.com, www.tlsbooks.com, www.eslkidsworld.com,  

http://www.1september.ru/, http://www.englishteachers.ru/, http://www.homeenglish.ru/, 

http://wikipedia.ru. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Для проведения уроков английского языка в 5-9 классе в рамках ФГОС создана следующая 

материально-техническая база: 

1. Учебно-методические комплекты (УМК) по английскому языку для 5-9 классов 

2. Рабочие тетради по английскому языку для 5-9 классов. 

3.  Алфавит (настенная таблица) 

4.  Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте среднего образования по иностранному языку 

5.  Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок 

6. Мультимедийный проектор  

7. Компьютер  

8. Выход в локальную сеть и Интернет. 

 

 

 

 

http://www.englishteachers.ru/
http://www.mes-english.com/
http://www.abcteach.com/
http://www.english-4kids.com/
http://www.tlsbooks.com/
http://www.eslkidsworld.com/
http://www.1september.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://wikipedia.ru/
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