
 



Пояснительная записка. 

     Рабочая программа по английскому языку 9 класс составлена на основе: 

Примерной программы по иностранным языкам. Основное общее 

образование (Английский язык).- М.: Дрофа, 2008. 

Учебного плана МБОУ Ирбинская СОШ №6 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК – М.З. Биболетова 

Е.Е Бабушис«Английский с удовольствием» 9 кл «Титул», 2010 (2013) 

(рекомендовано Мин. Обр и науки РФ 

 В соответствии с учебным планом МБОУ Ирбинская СОШ №6 на изучение 

иностранного языка в 9 классах отводится 102  часа из расчета 3 часа  

неделю. Английский язык входит в образовательную область «Филология» 

Обучение английскому языку в основной школе обеспечивает 

преемственность с начальной школой, развитие и совершенствование 

сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на 

английском языке в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей 

языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-

познавательной и компенсаторной компетенций. Коммуникативная 

компетенция развивается в соответствии с отобранными для данной ступени 

обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих 

сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-

культурной.  

Цели обучения: 

-.Развитие коммуникативной компетенции на английском языке в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

- речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной 

школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с 

тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового  уровня 

обученности (А2 / Pre intermediate / Waystage); 

- языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой для данного этапа; 

 

- социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого 

спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам  

учащихся, соответствующих их психологическим особенностям; развивается 

их способность и готовность использовать английский язык в реальном 

общении; формируется умение представлять свою собственную страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления 

учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 



социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе; 

- компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых 

средств за счет перефраза, использования синонимов, жестов. 

- учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в 

процессе выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. 

п.), развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями, 

интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться 

современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком. 

Основные задачи: 

-  формировать у учащихся общеучебные и специфические умения и навыки 

через учебную деятельность;  

- формировать ключевые компетентности посредством учебной и внеучебной 

деятельности;  

-развивать навыки проектной деятельности;  

-формировать способность и реальную готовность у школьников 

осуществлять иноязычное общение;  

- развивать и воспитывать школьников посредством учебного предмета;  

- воспитывать уважение к иноязычной культуре, традициям и обычаям.  

     Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с 

этим, основные методики изучения иностранного языка  на данном уровне: 

обучение через опыт и сотрудничество; учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся; интерактивность (работа в малых группах, ролевые 

игры, имитационное моделирование, предусмотрена проектная деятельность 

учащихся и защита проектов после завершения изучения крупных тем,  

личностно-деятельностный подход).     Основной формой обучения является 

урок: уроки введения новых знаний; уроки формирования практических умений и 

навыков учащихся; уроки совершенствования и знаний, 

 умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, умений и 

навыков; уроки рефлексии, уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков 

учащихся.      В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, 

как в коллективных, так и в индивидуально-групповых формах. 



В рабочую программу по английскому языку включены уроки по проектной 

методике как способ организации речевого взаимодействия учащихся. 

Использование метода проектов на уроке способствует акцентированию 

деятельностного подхода в целостном коммуникативно-ориентированном 

характере языкового образования. Кроме того, нашли отражение также уроки 

с компьютерной поддержкой как средство формирования информационно-

коммуникативной компетенции учащихся.  

Используемые технологии: ИОСО, Метод проектов Информационно-

компьютерные технологии, Проблемно-диалогический метод 

     В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня 

достижений учащихся.      Для контроля уровня достижений учащихся 

используются такие виды  контроля как предварительный, текущий, 

тематический, итоговый контроль; формы контроля: контрольная работа, 

дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная 

проверочная работа, тестирование, диктант, письменные домашние задания, 

проекты.     Изучение темы завершают уроки, позволяющие обобщить и 

систематизировать изученный материал. 

Распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим 

изучением тематики. Названия тем уроков формулируются учителем на 

основе предметного содержания примерных программ 8-9 класс и 

реализуемого УМКа 

В рабочую программу были внесены изменения: Предусмотренный 

примерной программой   резерв свободного времени  10 уроков  использован 

для проведения контрольных  и проверочных работ, проектов :   

1 четверть: Проверочная работа№1 по теме « Взаимоотношения с 

друзьями», Контрольная работа№1 по теме «Межличностные отношения» 2 

часа 
2 четверть: Проверочная работа№2 по теме «Взаимоотношения в семье  », 

Контрольная работа№2 по теме «Взаимоотношения в семье»  

Проект « Семейные праздники страны изучаемого языка» 3 часа 

3 четверть: Проверочная работа№3 по теме «Изобретения», Контрольная 

работа№3 по теме «Прогресс и цивилизация»  Проекты по теме «Прогресс и 

цивилизация» 3 часа 

  4 четверть: Проверочная работа№4 по теме «Природа и экология »,  

Промежуточная аттестация 2 часа   

Итого 10 часов 
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Титул   
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Английский язык. 

УМК М.З. 

Биболетовой 

 9 класс 
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Титул  

Книга для чтения 

Английский язык к 
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классов.  
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Биболетовой, Е.Е 
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1. Примерные программы по 

иностранным языкам Основное 

общее образование 

(Английский язык).- М., Дрофа, 

2008 г.; 

2.УМК М.З. Биболетовой,. Е.Е 

Бабушис «Enjoy English» 

Учебник для учащихся 9 класс  

Издательство Титул   

3.Рабочая тетрадь к учебнику  

Английский язык.9 класс  УМК 

М.З. Биболетовой,  

4.Книга для чтения   

Английский язык к 

учебнику для учащихся 9 

классов УМК М.З. 

Биболетовой, Е.Е Бабушис 

«Enjoy English» 

5. .Книга для учителя к 

учебнику для учащихся  

9классов УМК М.З. 

Биболетовой, Е.Е Бабушис 

«Enjoy English» 

 

6.Аудиокурс к учебнику для 

учащихся 9 классов УМК М.З. 

Биболетовой, Е.Е Бабушис 

«Enjoy English» 

7.Е.А Барашкова 

Грамматика английского языка 

Проверочные работы К 

учебнику  для учащихся 9  

классов. Издательство Москва 

Просвещение,2008 

8.Контрольно- измерительные 

материалы для 9 класса 

.Издательство Вако, 2013 год  

9. Видеокурс  ―Window on 

Britain‖ – I, II – Oxford   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально- техническое оснащение для обеспечения 

образовательного процесса  
1.Аудиокассета  к  учебнику  для учащихся  9  класса  

2.  Мультимедийная обучающая компьютерная программа «Профессор Хиггинс. 

Английский без акцента» - Истра Софт, 2011. 

3 Видеокурс  ―Window on Britain‖ – I, II - Oxford University Press. 

4.Иллюстративный материал по страноведению 

5.Компьютер 

6.Телевизор  

7.Дидактический материал по  грамматике, созданный учителем  

8.Словари Англо-русские 

9.Словари Русско - английские  

10 Грамматические таблицы: 
1. Единственное и множественное число существительных. 

2. Указательные местоимения. 

3. Личные местоимения. 

4. Притяжательные местоимения. 

5. Местоимения объектного падежа. 

6. Возвратные местоимения. 

7. Неопределенные местоимения. 

8. Местоимения some, any, no 

9. Глагол  to be 

10. Глагол to have  

11. Прилагательные и наречия. 

12. Образование наречий от прилагательных (-ly) 

13. Образование степеней сравнения наречий. 

14. Many, few, much, little 

15. Степени сравнения прилагательных. 

16. Оборот there is, are  

17.  Времена активного залога. 

18.  Времена пассивного залога. 

19.  Неличные формы глагола. 

20.  Сослагательное наклонение. 

21.  Прямая и косвенная речь. 

22. Числительные. 

23.  Предлоги места, времени, движения. 
11 Карта Великобритании 

12. Карта Канады 

13. Карта США 

14. Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка 

15. Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка 

 16. Интернет-поддержка: www.titul.ruwww.englishteachers.ruwww. english-cartoon.com 

  Дополнительная литература для учителя и для учащихся  
1.Веселова Ю.С. «Сборник тренировочных и проверочных заданий по 

английскому языку для 8-9 классов» (в формате ГИА) – М.: «Интеллект – 

Центр», 2011. 

2 Голицинский Ю.Б.«Сборник упражнений по грамматике»-СПб:«Каро»,2011. 

 3.Мусницкая Е.В. «100 вопросов к себе и ученику». Книга для учителя. Контроль в 

обучении иностранному языку  - М: «Дом педагогики», 2011. 

 

http://www.titul.ru/
http://www.titul.ru/


Основное содержание тем 9 класс 

Класс\четверть Тематика общения 

 (содержание тем учебного курса) 

Количество часов 

9 МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 

СЕМЬЕ, С ДРУЗЬЯМИ, В ШКОЛЕ  

Общение после каникул. Семья и друзья. 

Взаимоотношения в семье. Взаимоотношения с 

друзьями.. 

 Досуг и увлечения  (спорт ,музыка, 

посещение кинотеатра .  

 

25час 

 

 

2час 

 

 СТРАНА И СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО 

ЯЗЫКА. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНАМ 

ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА И РОССИИ. ИХ 

КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. 

Путешествие по странам изучаемого языка.  

Выдающиеся люди Великие путешественники. 

20часа 

 МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  В 

СЕМЬЕ, С ДРУЗЬЯМИ, В ШКОЛЕ. 

Причины, решение и предотвращение  

конфликтов  

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  Школьная 

жизнь  

 ПРИРОДА И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ  

9 час 

 

 

16 час 

 

4 часа 

 ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ. 

ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. 

РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

Досуг и увлечения.  Спорт Экстремальные 

виды спорта  Повторение  изученного за год  

20 час 

 

6 час 

                                                                                            

                       Итого 102 час 

 



               Формы контроля уровня достижений учащихся 9 класса 

 

 

№ 

 

 

тема 

 

провер

очных 

работ  

 

проектов 

 

Контроль

ных 

работ 

Сроки к\р 

1 Межличностные отношения в 

семье, с друзьями, в школе. 

 Досуг и увлечения  

.  

1  1 Конец 1 

четверти 

2 Страна и страны  изучаемого 

языка Страны. 

Путешествие по англоязычным 

странам России  .Культурные  

особенности 

Достопримечательности   

Проект Великие путешественники 

1  

 

 

1 

1 Конец 2 

четверти 

3 Межличностные 

взаимоотношения в семье, с 

друзьями, в школе. 

 Школьное образование Школьная 

жизнь  

Природа и Проблемы экологии 

1  1 Конец 3 

четверти 

4 Ш кольное образование 

Проблемы выбора профессии. Пути 

получения образования. Роль 

английского языка . 

 Досуг и увлечения. Спорт  

Экстремальные виды спорта   

Промежуточная аттестация 

1  

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Конец 4 

четверти 

          Итого 4 2 4 10 часов  

Перечень проектов в рамках курса  на выбор учащихся  

 Как я провѐл каникулы  

 Великие путешественники   

 Моя будущая профессия  

 Экстремальный вид спорта  
 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 9 класса 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

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

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степе- 

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

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные досто- 

примечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

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

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изу- 

чаемого языка; 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 



аудирование• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

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

вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержаниепо заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию,выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; • ознакомления представителей других 

стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 



Календарно-тематическое  планирование 9 кл (102 час) 

№ Тема по программы/ 

Тема уроков 

К-

во  

час 

Основная коммуникативная задача 

Виды деятельности 

Дата 

 МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ, С ДРУЗЬЯМИ, В 

ШКОЛЕ. 25 Ч ДОСУГ И УВЛЕЧЕНИЯ 2 ЧАСА 

 

1 Межличностные отношения с 

друзьями Общение после каникул 

1 

 

Развитие умений аудирования 

 

 

2 Общение после каникул  1 Формирование лексических и 

грамматических умение по теме 

 

3 Общение после каникул  1 Развитие умений устной диалогической 

речи  и письменной речи 

 

4 Общение после каникул 1 Развитие грамматических умений   

5 Семья и друзья. Взаимоотношения 1 Формирование лексических и 

грамматических умение по теме 

 

6 Семья и друзья. Взаимоотношения 

Проверочная работа №1 

1 Формирование лексических и 

грамматических умение по теме 

Аудирование  

 

7 Анализ проверочной работы  

Семья . Взаимоотношения 

1 Развитие умений устной речи  

8 Мои друзья. Взаимоотношения 1 Развитие грамматических умений  

9 Семья и друзья. Взаимоотношения 1 Развитие умений чтения  

10 Отношения с лучшим другом 1 Развитие умений письменной речи  

11 Отношения лучший другом 1 Развитие умений аудирования  

12 Лучший друг 1 Развитие умений устной речи Развитие 

умений чтения 

 

13 Как стать другом  1 Развитие умений письменной речи  

14  Отношения со сверстниками 

вдали от родителей.  

1 Развитие умений чтения  

15 Отношения со сверстниками 

вдали от родителей 

1 Развитие умений устной диалогической 

речи 

 

16 Отношения со сверстниками 1 Развитие умений чтения  



вдали от родителей 

17 Сосед по комнате Правила  

совместного проживания 

1 Развитие умений устной речи  

18 Сосед по комнате Правила  

совместного проживания 

1 Развитие умений устной речи  

19 Внешность и характеристика 

человека 

1 Развитие умений аудирования  

20 Внешность и характеристика 

друга 

1 Развитие умений чтения  

21 Внешность  и мода  1 Развитие умений ознакомительного 

чтения 

 

22 Молодежная мода 1 Развитие умений устной речи  

23 .Досуг подростков 1 Развитие умений устной речи  

24 Досуг подростков 1 Развитие умений устной речи  

25 МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

Контрольная работа №1 

1 Контроль умений аудирования, чтения 

Контроль лексико - грамматических 

умений 

 

26  Анализ Контрольной  работы по 

теме МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

1 Контроль лексико-грамматических 

умений  

 

27 Обобщающее повторение по теме 

Межличностные отношения 

1 Развитие лексико-грамматических 

умений 

 

  СТРАНА И СТРАНЫ ИИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

СТРАНАМ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА И РОССИИ. КУЛЬТУРНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ, ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. 20 Ч 

 

28\1 Страны изучаемого языка Зачем 

люди путешествуют?  

1 Формирование лексических умений по 

теме Развитие умений устной речи 

 

29\2 Путешествие по странам 

Британия  

1 Развитие умений аудирования  

30\3 Путешествие по странам США 1 Развитие грамматических умений  

31\4 Путешествие по странам 

Австралия  

1 Развитие умений аудирования  

32\5 Путешествие по странам Канада 1 Развитие умений чтения  



33\6 Путешествие Артикли с 

географическими   названиями 

1 Развитие грамматических умений  

34\7 Путешествие Туризм 1 Развитие умений устной речи  

35\8 Путешествие по России  1 Развитие умений аудирования  

36\9 Достопримечательности в России 1 Развитие умений  чтения  

37\1

0 

Путешествие по России 1 Развитие умений аудирования  

38\1

1 

Проект «Великие 

путешественники» 

1 Развитие умений устной речи   

39\1

2 

Путешествие  Декларация 1 Развитие умений письменной речи.   

40\1

3 

Путешествие. Аэропорт 1 Развитие умений аудирования  

41\1

4 

Путешествие стоит денег 1 Развитие умений устной диалогической 

речи 

 

42\1

5 

Путешествие  Проверочная 

,работа №2 

1  Контроль лексико-грамматических 

умений и ознакомительного чтения 

 

43\1

6 

 Путешествие  Анализ 

проверочной работы 

1 Развитие умений изучающего чтения  

44\1

7 

Путешествие в Англоязычные 

страны  

1 Развитие умений устной речи  

45\1

8 

Путешествие по России 1 Развитие умений устной речи  

46\1

9 

Путешествие по России 1 Развитие умений чтения  

47\2

0 

Контрольная работа№2 по теме 

«Путешествие по странам     и 

России» 

1 Контроль умений аудирования и устной 

речи по теме «Путешествие по странам     

и  России» 

 

 МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ, С ДРУЗЬЯМИ,  

9 ЧАСОВ  ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ .- 16 

ЧАСОВ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ-4 ЧАС  

 

 

48\1 Анализ  контрольной работы по теме «Путешествие по странам     и России»  

49\2 Взаимоотношения в семье 1 Развитие умений  и письменной речи.   

50\3 Что такое конфликт7 1 Развитие умений аудирования  



51\4 Причины конфликтов  1 Развитие умений устной речи  

52\5 . Взаимоотношения с 

родителями 

1 Развитие умений устной речи 

Развитие умений аудирования 

 

53\6 Семейные конфликты  1 Развитие умений устной речи  

54\7 Взаимоотношения в семье  

 Проверочная работа №3 

1 Контроль лексико-грамматических 

навыков  

 

55\8 Конфликты между родителями и 

детьми  Анализ контрольной 

работы  

1 Развитие грамматических умений  

56\9 Взаимоотношения в семье 

Прямая, косвенная речь 

1 Развитие грамматических умений  

57\10 Проблемы экологии. Конфликты 

в природе 

1 Развитие умений аудирования  

58\11 Проблемы экологии. В моем 

поселке 

1 Развитие умений изучающего чтения  

59\12 Проблемы экологии.  1 Развитие умений устной речи  

60\13 Как помочь природе. 1 Развитие грамматических умений  

61\14 Школьное образование в США 1 Развитие умений устной речи  

62\15 Школьное образование   1 Развитие умений чтения  

63\16 Школьное образование в России 1 Развитие умений аудирования  

64\17 Школьная форма  1 Развитие умений устной речи  

65\18 Школьная жизнь в 

англоговорящих странах  

1 Развитие умения письменной речи  

66\19 Школьная жизнь и отношения в 

школе 

1 Развитие умений устной речи   

67\20 Международные школьные 

обмены  

1 Развитие умений устной речи  

68\21 Изучаемые предметы  1 Развитие умений устной речи   

69\22 Письмо в молодѐжный журнал  

Проверочная работа №3 

1 Развитие умения письменной речи  

70\23 Школьная жизнь анализ 

проверочной работы №4 

1 Развитие умений ознакомительного 

чтения 

 



71\24 Взаимоотношения в школе 1 Развитие умений устной речи  

72\25 Моя школа  1 Развитие умений диалогической речи  

73\26 Контрольная работа 

№3Школьное образование   

1 Контроль навыков чтения ,аудирования   

74\27  Анализ контрольной работы  

Притяжательные местоимения. 

1 Развитие грамматических умений   

75\28 Школьное образование  в США 1 Развитие умений устной речи  

76\29 Школьное образование  

Британии 

1 Развитие умений чтения  

  ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ   ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ. 

РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 20ЧАС ДОСУГ И УВЛЕЧЕНИЯ 6 ЧАС 

 

77/1 Школьное образование 

Австралии 

1 Развитие умений устной речи   

78/2 Школьное образование в  

Канаде  

1 Развитие умений аудирования  

79/3 Роль английского языка в 

моей жизни  

1 Развитие письменной речи  

80\4 Повторение Школьная жизнь  1 Развитие умений устной речи   

81\5 Будущие профессии 

Планы на будущее 

1 Развитие умений аудирования 

 

 

82\6 Мои планы на будущее  1 Развитие грамматических умений  

83\7 Будущие профессии Фразовые 

глаголы 

 Развитие умений устной речи 

84\8 Пути получения образования в 

Британии 

 Деловое письмо 

2 

 

Развитие  умений ознакомительного 

чтения  

Работа со справочным материалом 

 

85\9 

86\10 

87\11 

Проблемы выбора профессии. 

 Роль иностранного  языка 

2 Развитие умений письменной речи  

88\12 Роль иностранного  языка 

Проверочная работа№4 

1 Развитие умений письменной речи  

89\13 Роль иностранного языка 1 Развитие умений ознакомительного 

чтения 

 



90\14 Будущие профессии  1 Развитие умений устной речи  

91\15 Школьное образование и 

выбор профессии  

1 Развитие умений монологической речи  

92\16 Промежуточная аттестация 1 Контроль лексико-грамматических 

умений   

 

93\17 Переписка 1 Развитие письменной речи   

94\18 Досуг и увлечения 

Экстремальный спорт Проект 

1 Развитие умений устной 

монологической речи 

 

95\19 Досуг и увлечения 

Молодѐжная культура. Мода 

1 Развитие умений ознакомительного 

чтения 

 

96\20 Досуг и увлечения Британия. 

Молодѐжная культура. Мода 

1 Развитие умений устной 

монологической речи 

 

97\21 Досуг и увлечения Британцев 1 Развитие умений устной 

монологической речи 

  

98\22 Досуг и увлечения Британия 

 

1 Совершенствование лексико-

грамматических умений.  Устной речи 

 

99\23 Досуг и увлечения Здоровый 

образ жизни  

1 Развитие умений устной 

монологической речи 

 

100\2

4 

Досуг и увлечения Британцев 1 Развитие умений устной  речи  

101\2

5 

 

Повторение Школьное 

образование 

1 Совершенствование лексико-

грамматических умений.   

 

102\2

6 

Повторение Школьное 

образование 

1 Совершенствование лексико-

грамматических умений.  Устной речи 

   Итого за за год 102часа  

 

 

 

 



 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 8   класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

английскому языку, утвержденного Приказом Минобразования  РФ от 5.03 2004 №1089;  

- Примерной программы по иностранным языкам Основное общее образование 

(Английский язык) .- М., Дрофа, 2008 г.; 

  - Базисного  учебного плана МБОУ  Ирбинская СОШ №6 

 - Положения о рабочей программе МБОУ «Ирбинская  СОШ №6». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта УМК М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой «Enjoy English»8 класс. 

«Титул», 2008 (рекомендовано Мин. Обр и науки РФ) 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология Рабочая 

программа предназначена для обучения учащихся 8 класса английскому языку в 

общеобразовательных учреждениях на базовом уровне. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит для обязательного изучения учебного предмета на этапе 

основного(общего )образования в 8-9 классах 210 часов  3 часа в неделю, в соответствии 

Базисным учебным  планом МБОУ Ирбинская СОШ №6 на изучение в 8 классе отводится 

105 часов. Рабочая программа рассчитана на 105 часов в год, 3 часа в неделю  

 

Цели обучения английскому языку: 

Изучение в основной школе  английского языка  на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции  

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – развитие  коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. Воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Данная программа 

нацелена на реализацию личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 



социокультурного и деятельностного подходов к обучению английскому языку. 

Программа предусматривает различные формы работы (групповую, парную, 

фронтальную). Используемые технологии: ИОСО,  проблемно-диалогический метод. 

Информационные (компьютерные, мультимедиа, дистанционные) технологии 

Проектные и деятельностные технологии. Технологии личностно-ориентированного 

образования. Здоровьесберегающие технологии. 
 Внесенные изменения в примерную программу : распределение  часов по сферам условно 

и связано с концентрическим изучением тематики. Резерв программы 10 часов 

используется на контрольные и  проверочные  работы, проекты 

 

В рабочую программу были внесены изменения: Предусмотренный примерной 

программой   резерв свободного времени  10 уроков  использован для проведения 

контрольных  и проверочных работ, проектов :   

1 четверть: Проверочная работа№1 по теме «Страна изучаемого языка и  родная  страна », 

Контрольная работа№1 по теме «Страна изучаемого языка и  родная  страна  », 

Проект «Климат  и погода» 3 часа  

2 четверть: Проверочная работа№2 по теме «Лучший друг земли –это ты»,  

Контрольная работа№2 по теме «Проблемы экологии»  

3 четверть: Проверочная работа№3 по теме «СМИ», Контрольная работа№3 по теме 

«СМИ»   

  4 четверть: Проверочная работа№4 по теме «Традиции страны изучаемого языка» 

  Промежуточная аттестация,  

 Проект «Выдающиеся люди и Праздники Страны изучаемого языка» 3 часа 

Итого 10 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программное и учебно- методическое оснащение  
К 

л 

а 

с 

с 

Количество 

часов согласно 

ученому плану 

школы 

Реквизиты 

программы 

УМК обучающихся  УМК учителя 

8 Фед

ерал

ьны

й 

ком

поне

нт 

 

 

 

 

 

3 

часа 

Рег

ин

аль

ны

й 

ко

мп

он

ент 

Ш

ко

ль

ны

й 

ко

мп

он

ент 

Примерные 

программы по 

иностранным 

языкам 

Основное 

общее 

образование 

(Английский 

язык).- М., 

Дрофа, 2008 

г.; 

 

УМК М.З. 

Биболетовой, Н.Н. 

Трубаневой «Enjoy 

English»Учебник 

для 8 класса  

Рабочая тетрадь к 

учебнику  

Английский язык. 

Учебник для 

учащихся 8  класса 

Издательство  

Титул ,2008 

Книга для чтения 

Английский язык к 

учебнику для 

учащихся 8 

классов. 

Издательство 

Титул ,2008 

 

1. Примерные программы по 

иностранным языкам Основное 

общее образование 

(Английский язык).- М., Дрофа, 

2008 г.; 

2.УМК М.З. Биболетовой, Н.Н. 

Трубаневой «Enjoy English» 

Учебник для учащихся 8 класс  

Издательство Титул , 2008 год 

3.Рабочая тетрадь к учебнику  

Английский язык.8 класс  УМК 

М.З. Биболетовой, Н.Н. 

Трубаневой «Enjoy English» 

4.Книга для чтения 

Английский язык к 

учебнику для учащихся 8 

классов УМК М.З. 

Биболетовой, Н.Н. Трубаневой 

«Enjoy English» 

5. .Книга для учителя к 

учебнику для учащихся 8 

классов УМК М.З. 

Биболетовой, Н.Н. Трубаневой 

«Enjoy English» 

6.Аудиокурс к учебнику для 

учащихся 8 классов УМК М.З. 

Биболетовой, Н.Н. Трубаневой 

«Enjoy English» 

7.Е.А Барашкова 

Грамматика английского языка 

Проверочные работы К 

учебнику  для учащихся 8  

классов. Издательство Москва 

Просвещение,2008 

8.Контрольно- измерительные 

материалы для 8 класса 

.Издательство Вако, 2013 год  

9. Видеокурс  ―Window on 

Britain‖ – I, II – Oxford   

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально- техническое оснащение для обеспечения 

образовательного процесса  
1.Аудиокассета  к  учебнику  для учащихся  8 класса  

2.  Мультимедийная обучающая компьютерная программа «Профессор Хиггинс. 

Английский без акцента» - Истра Софт, 2011. 

3 Видеокурс  ―Window on Britain‖ – I, II - Oxford University Press. 

4.Иллюстративный материал по страноведению 

5.Компьютер 

6.Телевизор  

7.Дидактический материал по  грамматике, созданный учителем  

8.Словари Англо-русские 

9.Словари Русско - английские  

10 Грамматические таблицы: 
24. Единственное и множественное число существительных. 

25. Указательные местоимения. 

26. Личные местоимения. 

27. Притяжательные местоимения. 

28. Местоимения объектного падежа. 

29. Возвратные местоимения. 

30. Неопределенные местоимения. 

31. Местоимения some, any, no 

32. Глагол  to be 

33. Глагол to have  

34. Прилагательные и наречия. 

35. Образование наречий от прилагательных (-ly) 

36. Образование степеней сравнения наречий. 

37. Many, few, much, little 

38. Степени сравнения прилагательных. 

39. Оборот there is, are  

40.  Времена активного залога. 

41.  Времена пассивного залога. 

42.  Неличные формы глагола. 

43.  Сослагательное наклонение. 

44.  Прямая и косвенная речь. 

45. Числительные. 

46.  Предлоги места, времени, движения. 
11 Карта Великобритании 

12. Карта Канады 

13. Карта США 

14. Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка 

15. Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка 

 16. Интернет-поддержка: www.titul.ruwww.englishteachers.ruwww. english-cartoon.com 

  Дополнительная литература для учителя и для учащихся  
1.Веселова Ю.С. «Сборник тренировочных и проверочных заданий по 

английскому языку для 8-9 классов» (в формате ГИА) – М.: «Интеллект – 

Центр», 2011. 

2 Голицинский Ю.Б.«Сборник упражнений по грамматике»-СПб:«Каро»,2011. 

 3.Мусницкая Е.В. «100 вопросов к себе и ученику». Книга для учителя. Контроль в 

обучении иностранному языку  - М: «Дом педагогики», 2011. 

 

 

 

http://www.titul.ru/
http://www.titul.ru/


Основное содержание тем  

Класс\четверть Тематика общения 

 (содержание тем учебного курса) 

Количество 

часов 

8  Экология и климат Страна изучаемого языка  и 

родная страна 27 часов ( 2+25) ча Климат и погода в 

Великобритании, Австралии, Канаде и России. Земля,. 

Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, 

торнадо, извержение вулкана, наводнение, засуха. 

Поведение человека в чрезвычайных ситуациях. 

Удивительные природные места России и  

англоговорящих  странах Известные люди, добившееся в 

жизни успеха собственным трудом: факты, некоторые 

биографические данные.Успешные люди в твоем 

окружении. 

сов 

 

2 

 

 

 

 

25 

I четверть 

27 часов  

II четверть 

24 часа 

Природа и проблемы экологии   Естественная и 

созданная человеком среда обитания. Проблемы 

загрязнения окружающей среды. Экология Земли и 

экология человека: твое отношение. Совместные усилия 

по наведению чистоты в месте, где ты живешь.  

Контроль потребляемой энергии и воды.  

 

24 часа 

III четверть 

30 час 

Средства массовой информации: телевидение, радио, 

пресса, Интернет.  часов 

Теле- и радиопрограммы в России и англоговорящих 

странах: их достоинства и недостатки. Универсальность 

радио как наиболее доступного средства массовой 

информации. Телевидение-способ увидеть весь мир. 

Любимые телепередачи 

30 

IV четверть  

24 час 

 Межличностные отношения Взаимоотношения в 

семье и школе Школьная жизнь 14 часов   
(Взаимоотношения с родителями, братьями и сестрами), 

с друзьями, со сверстниками. Домашние обязанности. 

Проблемы подростков и способы их решения: письмо в 

молодежный журнал. Межличностные  конфликты и их 

решения Независимость в принятии решений: выбор 

школьных предметов, проведение досугаПереписка 

5. Страна изучаемого языка Некоторые праздники и 

традиции англоговорящих стран  10 часов(Christmas, 

St. Valentine’s Day, Australia Day, Canada Day, 

Independence Day, Victory Day, Thanksgiving Day). 

Семейные праздники: приглашение гостей, подарки, 

поздравления (устные и письменные). 

 
 

14 

 

 

10 

                                                                                                                     Итого 105 часов  



 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся 

 

Перечень контрольных и проверочных работ  8 класс 

 

№ Тема Количество часов 

Всего В т.ч. 

проверочных 

работ 

В т.ч. 

проектной 

работы 

В т.ч. 

контрольных 

работ 

1 Климат и экология  2    

 Страна изучаемого языка 

 

Грамматика: артикли, 

прошедшее время, прошедшее 

длительное 

 

25  1 1 1 

 

2 Природа и проблемы экологии 

Грамматика: артикли, условные 

предложения. 

24 1  

 

1 

 

3 Средства массовой 

информации  

Грамматика: аббревиатуры, 

вопросительные предложения, 

прямая и косвенная речь. 

30 1  1 

 

4 Межличностные отношения в 

семье с  друзьями, в школе  

Страна изучаемого языка 

Праздники  

Промежуточная аттестация 

14 

 

10 

1 1  

 

 

 

1 

Итого: 105 

часов 

4 2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения английского языка в 8 классе ученик должен : 

Знать/ понимать значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; Лексический минимум (900+300) 

Уметь :   В коммуникативной сфере (т. е. владеть английским языком как средством 

общения) Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос в стандартных ситуациях 

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

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; (5-7 реплик –диалог) 

•рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и Великобритании; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному; монолог до 12 фраз 

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 аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую информацию; (1-2 минуты  звучание текста) 

чтении: Объем текста 500-600 слов 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;  • читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 

с пониманием детальной информации и с использованием различных приемов смысловой 

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

материалов; уметь выражать свое мнение;• читать аутентичные тексты с выборочным 

пониманием информации; 

письменной речи:   письменное сообщение, письмо  80-90 слов   

• заполнять анкеты и формуляры., писать поздравления, личные письма с опорой на 

образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка;• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Компенсаторная компетенция — уметь  выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики.В познавательной сфере:  уметь сравнивать языковые явления 

родного и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний,предложений;• уметь владеть  приемами работы с текстом: умение 

пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

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

      «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» для: общения с представителями других 

стран, ориентации в современном поликультурном мире; получения сведений из 

иноязычных источников информации (в том числе через   Интернет), необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях осознание себя гражданином своей страны 

Приобщения к ценностям мировой культуры  

 



Календарно - тематическое   планирование рабочей программы , 

 8 класс, 105 часов, 3 часа в неделю 
 Тема / 

Название тем уроков 

К-во 

 час  

Основная коммуникативная 

задача 

Да

та 

 

  27 час 1 четверть  

1 Экология и климат  Летний отдых Времена года  1 Развитие умений аудирования   

2 Стихийные бедствия  1 Развитие умений говорения   

3 Страна изучаемого языка и моя родная страна 

Типичная Британская погода  

1 Развитие умений говорения  

4 Страна изучаемого языка 

Климат  

1 Развитие умений говорения  

5 Страна изучаемого языка 

Географическое положение  

1 Развитие умений  аудирования и 

чтения  

 

6 Страна изучаемого языка 

Природа в разных уголках  страны изучаемого языка 

1 Развитие умений говорения 

и,чтения 

 

7 Страна изучаемого языка достопримечательности  1 Развитие умений чтение, 

говорения , письма 

 

8 Страна изучаемого языка Переписка с другом 1 Развитие умений чтения   

9 Изучаем грамматику Вопросы 1 Развитие речевых умений 

аудирования 

 

10  Страна изучаемого языка 

Природа в разных уголках  страны изучаемого языка 

1 Развитие  умений  чтения и 

грамматики  

 

11 Страна изучаемого языка 

Природа в разных уголках  страны изучаемого языка 

1 Развитие  умений  чтения и 

грамматики 

 

12 Изучаем грамматику настоящее совершенно - 

длительное  время  

1 Обобщение грамматики и лексики   

13 Путешествие в страну изучаемого языка 1 Развитие умений чтения   

14 Особенности страны изучаемого языка 1 Развитие умений чтения 

говорения  

 

15 Изучаем грамматику Прошедшее простое Прошедшее 

длительное  

1 Развитие  навыков грамматики  

16 Родная  страна  Особенности  моей страны 1 Развитие аудирования и говорения   

17 Родная  страна  Малая Родина  1 Развитие умений  аудирования и 

чтения  

 

18 Подготовка к проверочной работе №1 1 Формирование лекс, граммх 

умений и навыков 

 

19 Проверочная работа №1 Страна изучаемого языка и  

родная  страна   

1 Грамматика Времена   

20 Богатство  страны изучаемого языка 1 Развитие умений аудирования   

21 Анализ проверочной работы  1 Развитие монологической речи  

22 Подготовка к контрольной работе  

Природа в разных уголках  страны изучаемого языка 

1 Развитие  лексических 

грамматических навыков , чтения 

 

23 Подготовка к контрольной работе  

Природа родного края  

1 Формирование лексических и 

грамматических умений и навыков 

 

24 Контрольная работа №1  по теме Страна изучаемого 

языка ,родная  страна   

1 

 

Контроль грамматических 

навыков, лексических, чтения 

 

25 Анализ  Контрольной  работы №1   1 Развитие умений говорения   

26 Проект Климат и погода   Развитие лексики и грамматики  

27 Повторение Страна изучаемого языка ,родная  страна    Повторение изученного 

материала по теме 

 

Итого 1 четверть27 часов  Экология 2 часа + 25 часов Страна изучаемого языка , моя страна  

 

  



2 четверть  Природа и проблемы экологии -24 часа 
 Тема / 

Название тем уроков 

К 

час  

Основная коммуникативная задача Дата 

1/28 Окружающая среда Уникальные места 1 Развитие умений говорения и чтения   

2/29 Как защитить природу  1 Развитие умений говорения  

3/30 Проблемы экологии  1 Развитие умений аудирования и говорения  

4/31 Защитим природу вместе  1  Развитие умений лексических и говорения   

5/32 Условные предложения  1 Развитие  навыков грамматики   

6/33 Чудеса природы  1 Развитие умений аудирования и чтения  

7/34 Условные предложения  1 Формирование лексических и грамматических 

умений и навыков 
 

8/35 Конструкция be |get used 

Проблемы Экологии 

1 Развитие навыков грамматики   

9/36 Условные предложения  1 Развитие умений  грамматики  и говорения  

10/ 

37 

Куда девать мусор  1 Развитие умений чтения   

11 

/38 

Проблемы экологии  1 Развитие умений говорения   

12/ 

39 

Ты можешь сохранить природу  1 Развитие монологической речи  

13 

/40 

Экология  1 Развитие умений говорения   

14/ 

41 

Стихийные бедствия  

Подготовка к проверочной работе  

1 Развитие навыков грамматики   

15/ 

42 

Лучший друг земли –это ты  

Проверочная работа №2 

1 Формирование лексических и грамматических 

умений и навыков 

 

16/ 

43 

Экология несколько шагов к чистой 

планете  Повторение  

1 Развитие умений чтения и говорения   

17/ 

44 

Решение экологических проблем  

Повторение  

1 Формирование лексических и грамматических 

умений и навыков 

 

18/ 

45 

Подготовка к контрольной работе №2  

Экология и проблемы  

1 Контроль лексических грамматических 

навыков , чтения 

 

19/ 

46 

Контрольная работа №2 Экология и 

проблемы 

1 Контроль лексических грамматических 

навыков  

 

20 

/47 

Анализ  Контрольной  работы №2  

 

1 Развитие умений чтения и говорения  

21 

/48 

теме Природа и экология  1 Развитие умений аудирования и говорения   

22/4

9 

Проблемы экологии в моем поселке 1 Развитие умений говорения  

23/5

0 

Обобщение изученного материала  по 

теме Природа и экология  

 Развитие умений аудирования и говорения   

24/ 

51 

Повторение изученного материала 

Природа и экология  

1 Формирование лексических и грамматических 

умений и навыков 

 

 

 Запланировано24 часа       Проведено   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  3 четверть  Средства массовой информации  30 часов 

 Тема / 

Название тем уроков 

К 

час  

Основная коммуникативная задача Дата 

1/52 СМИ 1 Развитие умений аудирования и чтения   

2/53 СМИ Радио  1 Развитие умений чтения и аудирования 

 

 

3/54 Песни о радио  1 Развитие умений монологической речи 

пониманием 

 

4/55 Телевидение 1 Развитие умений  говорения   

5/56 Ты любишь телевидение? 1 Развитие умений диалогической речи   

6/57 Берем интервью  1 Развитие умений аудирования и диалогической  

7/58 Периодика в нашей жизни  1 Развитие речевых умений чтения 

 

 

8/59 Пресса 1 Развитие умений аудирования и чтения   

9/60 Учимся писать статьи  1 Развитие умений аудирования  

10/61 Профессия  репортер  1 Развитие умений говорения   

11/62 Хотел ли ты стать репортером  1 Развитие умений  монологической речи   

12/63 Тайна гибели Артема Боровика 1 Развитие умений чтения   

13/64 Рассказ о хорошем человеке  1 Развитие умений диалогической речи  

 

 

14/65 Книги –это тоже СМИ 1 Развитие  умений аудирования  

15/66 Почему книги до сих пор популярны  1 Развитие умений говорения  

16/67 Книги как часть СМИ  1 Развитие  умений аудирования  

17/68 Учимся докладывать  1 Развитие умений говорения 

 

 

18/69 Косвенная речь  1 Развитие умений грамматики  

 

 

19/70 Глаголы ,вводящие прямую речь  

Подготовка к проверочной работе  

1 Развитие монологической речи 

 

 

20/71 Проверочная работа №3 1 Развитие лексико-грамматических навыков    

21/72 Анализ проверочной работы  

Просьбы ,команды  

1 Формирование лексических и грамматических 

умений и навыков 

 

22/73 Косвенная речь Вопросы  

 

1 Контроль чтения и грамматики  

23/74  Попробуй стать писателем 

 

1 Контроль чтения и грамматики 

 

 

24/75 Мой круг чтения Виды и жанры 

книг  

 Развитие умений письма   

25/76 Подготовка к контрольной работе  

Любимые писатели  

1 Развитие умений лексических грамматических 

навыков , чтения  

 

26/77 Контрольная работа №3 СМИ 1 Контроль лексических грамматических 

навыков , чтения  

 

27/78 СМИ Анализ контрольной работы 1 Контроль грамматических навыков  

 

 

28/79 СМИ  хорошо или плохо  проект  1 Защита проектов Совершенствование 

речевых навыков 

 

29/80 Обобщающее повторение  

СМИ  хорошо или плохо  проект 

1 Защита проектов Совершенствование 

речевых навыков 

 

30/81 Обобщающее повторение  

СМИ 

1 Формирование лексических и грамматических 

умений и навыков 

 

 3 четверть   запланировано 30 часов          проведено-  

 

 

 

 

 



 

 4 четверть  Межличностные отношения в семье с  друзьями, в школе 14 часов  

Страна изучаемого языка и моя родная страна  выдающиеся люди 10 часов  

 Тема /Название тем уроков К 

час 

Основная коммуникативная задача Дата 

1/82 Страна  изучаемого  языка 

Выдающиеся люди  

1 Развитие лексических и грамматических 

умений и навыков 

 

2/83 Выдающиеся люди моей страны 1 Развитие умений аудирования  

3/84 Успешная личность  1 Развитие умений говорения  

4/85 Портрет успешного человека 1 Развитие умений чтения с полным 

пониманием 

 

5/86 Успешные люди в твоем окружении  1 Развитие умений чтения основное 

содержание, говорение 

 

6/87 Взаимоотношения в семье 1 Работа со словарем чтение  

7/88 Взаимоотношения в семье 1 Развитие умений говорения  

8/89 Семья –путь к успеху  1 Развитие речевых умений аудирования  

9/90 Проблемы в семье  1 Контроль чтения и грамматики   

10/9

1 

Страна изучаемого языка ,переписка с 

другом  

1 Совершенствование речевых навыков   

11/9

2 

Семья  1 Обобщение грамматики и говорения   

12/9

3 

Семейные традиции  1 Развитие умений чтения с полным 

пониманием 

 

13/9

4 

Семейные праздники8 класс  1 Развитие умений чтения основное 

содержание 

 

14/9

5 

Праздник в доме  1 Развитие умений говорения защита 

проектов  

 

15/9

6 

Британские , американские и русские 

праздники  

1 Развитие монологической речи защита 

проектов 

 

16/9

7 

Традиции страны изучаемого языка 

Проверочная работа №4 

1 Формирование лексических , 

грамматических умений и навыков 

 

17/9

8 

Анализ проверочной работы  1 Развитие монологической речи и 

грамматики  

 

18/9

9 

Поздравления на праздники  1 Развитие монологической речи  

19/1

00 

Подготовка к Контрольной работе  

 Страна изучаемого языка , 

1 Развитие  лексических и  грамматических 

навыков  

 

20/1

01 
Промежуточная аттестация 1 Контроль лексических грамматических 

навыков , чтения  

 

21/1

02 

Анализ контрольной работы  1 Формирование лексических и 

грамматических умений и навыков 

 

22/1

03 

Проект  Выдающиеся люди Проект 

Праздники 

1 Развитие монологической речи  

23/1

04 

Обобщающие повторение темы Страна 

изучаемого языка , 

1 Обобщение грамматики и говорения   

24/1

05 

Обобщающие повторение темы 

Межличностные отношения в семье с  

друзьями, в школе 

1 Развитие умений чтения с полным 

пониманием 

 

 4 четверть запланировано 24 часа   проведено  

Итого 105 часов   Проведено – 

 

 

 

 



ФГОС 6 класс УМК 

Кузовлев В.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

3. Примерной основной образовательной программы  общего образования, (одобренной 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015г. № 1/5),  

4. Базисного  учебного плана МБОУ Ирбинская  СОШ №6 

5.Положения о рабочей программе МБОУ Ирбинская  СОШ №6 

Рабочая программа ориентирована  на использование . УМК  В.П. Кузовлев, Н.В. Лапа, 

Э.Ш. Перегудова. - М.: « Просвещение», 2012 г. 

Цели и задачи курса 

Основные цели и задачи обучения английскому языку в основной школе в рамках данного 

курса направлены на: 

формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в 

жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 

использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания 

мира и культуры других народов; 

воспитание гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности 

через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать своѐ отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать более 

сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий диапазон 

речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется 

способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

формирование уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с 

культурой англоязычных стран; 

формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 



развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной форме 

общения;  

Описание места учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане 

В соответствии с        Федеральным базисным учебным планом  для образовательных 

учреждений Российской Федерации и Базисным   учебным планом МБОУ Ирбинская 

СОШ №6 на изучение иностранного языка в 5-9  классах  отводится 510 часов для 

обязательного изучения иностранного языка на этапе основного общего образования, в 

том числе 

В 5 классе (3 часа в неделю, 34 учебные недели, 102 часа) 

В 6 классе (3 часа в неделю, 34 учебные недели, 102 часа) 

В 7 классе (3 часа в неделю, 34 учебные недели, 102 часа) 

В 8 классе (3 часа в неделю, 34 учебные недели, 102 часа) 

В 9 классе (3 часа в неделю, 34 учебные недели, 102 часа) 

2. Планируемые  результаты освоения программы основного общего образования по 

английскому языку 

Предметные результаты 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 

межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой 

 деятельности 

Говорение 

вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – 

побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить 

извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, 

выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к 

совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и 

т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение: 



– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Аудирование 

уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 

информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, 

не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации); 

соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

делать выводы по содержанию услышанного; 

выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать 

содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; 

предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; 

выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; распознавать 

тексты различных жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и 

художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для 

поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться 

о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, 

суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, 



конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; 

понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце 

(тексте) и предложения, подчинѐнные главному предложению; 

хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие 

смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, 

слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами 

(англо-русским словарѐм, лингвострановедческим справочником) с применением знания 

алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать 

факты от мнений и др.); 

интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях  

извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 

заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.); 

писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

писать электронные (интернет-) сообщения; 

делать записи (выписки из текста); 

фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или 

услышанного); 

использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 распознавать слова, записанные разными шрифтами; 



сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

 использовать словарь для уточнения написания слова; 

оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное предложения; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

Лексическая сторона речи 

распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы; 

знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

 понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

 

Грамматическая сторона речи 

знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса. 

Грамматические навыки»). 

 

 

 



Cоциокультурные знания, навыки, умения 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение 

использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко известны 

и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в родной 

стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных произведениях, 

произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 

представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и англоязычных 

стран; 

представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание 

употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, пословицы, поговорки); 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и 

родной культуре; 

готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, опровергать 

стереотипы о своей стране. 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор 

(вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 



готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

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; 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в 

приоритете общечеловеческих ценностей; 

стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

Г. В эстетической сфере: 

представление об эстетических идеалах и ценностях; 

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; 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках 

людей. 

Д. В трудовой сфере: 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 



навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать 

совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника); 

умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 

• Прогнозируемые результаты изучения английского языка в 5 классе 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

- вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

- научиться брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

- рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах, с 

опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

- делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на 

слух тексте; 

 

Чтение 

- читать и понимать основное - читать и полностью понимать несложные 



содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений; 

 

аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

Письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

 

- делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных 

высказываниях;  

- писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все 

звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции 

с помощью интонации; 

 

Орфография 

-правильно писать изученные слова. 

 

- сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

• распознавать принадлежность слов к частям речи 

по определѐнным признакам (артиклям, аффиксам и 

др.); 



многозначные, в пределах тематики; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения 

и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— предложения с начальным It (It’s cold. 

It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to 

be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинѐнные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в 

единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, 

указательные, вопросительные 

местоимения; 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения 

нереального характера (Conditional II — If I were 

you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы need, shall, might, would. 

 



— имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по 

правилу и исключения, а также наречия, 

выражающие количество (many/much, 

few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые 

числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple, 

Present Continuous; 

— модальные глаголы  (may, can, must, 

should, could). 

 Прогнозируемые результаты изучения английского языка в 6 классе 

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

- вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

- научиться брать и давать 

интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, 

своих интересах; о своѐм городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;  

 - делать сообщение на заданную тему 

на основе  

прочитанного; 

- комментировать факты из 

прочитанного/ 

прослушанного текста, 

аргументировать своѐ  

отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

 

Аудирование 



• воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

• выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

 

• делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по 

интонации; 

• выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух британские и 

американские варианты английского 

языка. 

 

Орфография 



- писать изученные слова - сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики; 

• употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики  в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики;  

• находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов 

к частям речи по определѐнным 

признакам (артиклям, аффиксам и 

др.); 

• использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определѐнном порядке (We moved to a new house 

last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five 

• использовать в речи глаголы во 

временны́х формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, 

would. 

 



o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are 

a lot of trees in the park); 

— сложносочинѐнные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, 

неопределѐнные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также 

наречия, выражающие количество (many/much, few/a 

few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

— различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты 

 

Прогнозируемые результаты изучения английского языка в 7 классе 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

-вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

- брать и давать интервью. 

 



стране изучаемого языка.  

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах; о 

своѐм городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опорой 

на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей;  

• делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

 

Чтение 



• читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству 

с русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка; 

• делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой 

на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского 

языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по 

интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

• выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и 

американские варианты английского 

языка. 

 

Орфография 

- правильно писать изученные слова. 

 

- сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 



• узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики 

основной школы;  

• находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к 

частям речи по определѐнным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определѐнном порядке (We moved to a new house 

last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are 

a lot of trees in the park); 

— сложносочинѐнные предложения с 

• распознавать в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

• использовать в речи глаголы во 

временны́х формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога: Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, 

would. 

 



сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, 

неопределѐнные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также 

наречия, выражающие количество (many/much, few/a 

few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

— различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be 

able to, must, have to, should, could). 

 

Прогнозируемые результаты изучения английского языка в 8 классе 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

-вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

- брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, 

своих интересах, планах на будущее; о своѐм 

• делать сообщение на заданную 



городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка 

с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей;  

тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать своѐ 

отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

• выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную 

или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые 

языковые явления, несущественные 

для понимания основного 

содержания воспринимаемого на 

слух текста. 

Чтение 

• читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

• читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. 

 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

 

• делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; 



• писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского 

языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных 

словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по 

интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

• выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух британские и 

американские варианты английского 

языка. 

 

Орфография 

- правильно писать изученные слова. 

 

- сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с 

• употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики 

основной школы;  

• находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов 

к частям речи по определѐнным 

признакам (артиклям, аффиксам и 

др.); 

• использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по 



использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей. 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определѐнном порядке (We moved to 

a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There 

are a lot of trees in the park); 

— сложносочинѐнные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, 

неопределѐнные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также 

• распознавать в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

• использовать в речи глаголы во 

временны́х формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, 

would. 

 



наречия, выражающие количество (many/much, 

few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, 

Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

— различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

be able to, must, have to, should, could) 

Прогнозируемые результаты изучения английского языка в 9 классе 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

-вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

- брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своѐм городе/селе, своей стране 

и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

• делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

 



Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

• выделять основную мысль в воспринимаемом 

на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, 

главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, 

несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

• читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 

• читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

 

• делать краткие выписки из текста с целью 

их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания 

с опорой на образец.  



Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по 

интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

• выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух британские и 

американские варианты 

английского языка. 

 

Орфография 

- правильно писать изученные слова. 

 

- сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке 

нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей. 

• употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики 

основной школы;  

• находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов 

к частям речи по определѐнным 

признакам (артиклям, аффиксам и 

др.); 

• использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 



• оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими конструкциями 

и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определѐнном порядке (We moved to a new house last 

year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a 

lot of trees in the park); 

— сложносочинѐнные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, 

неопределѐнные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилу и исключения, а также наречия, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных 

• распознавать сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so that; условия с 

союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения 

с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные 

предложения нереального 

характера (Conditional II — If I were 

you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во 

временны́х формах 

действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, 

Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного залога: 

Future Simple Passive, Present Perfect 

Passive; 

• распознавать и употреблять в 

речи модальные глаголы need, shall, 

might, would. 

 



формах действительного залога: Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера 

(Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be 

able to, must, have to, should, could). 

3.Содержание учебного предмета.  

5 класс.  

1.Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. Распорядок 

дня в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в магазине игрушек.(12 часа) 

2.Досуг и увлечения. 

Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным частям 

Великобритании. Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира. 

Экскурсия по Лондону. Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье 

зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев. (22 часа) 

3.Школьное образование. 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. Правила 

безопасности школьников. Школьные благотворительные концерты. (19 часов) 

4.Человек и окружающий мир. 

Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. Помощь инвалидам 

и пожилым людям. (10 часов) 

5.Средства массовой информации. 

Правила безопасности при пользовании Интернетом. (2 часа) 

6.Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. Известные люди. 

Любимые праздники. Местные праздники. (37 часов) 



 6 класс 

1.Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты характера. 

Взаимоотношения. Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы 

интерьера. Работа по дому. 46 (часов) 

2.Досуг и увлечения. 

Магазины. Продукты питания. Покупка подарков. Выбор сувениров в магазине. Занятия в 

свободное время. (15 часов) 

3.Здоровый образ жизни. Спорт. 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. Внешность и 

здоровье. Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе жизни. (12 часов) 

4.Школьное образование. 

Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. (6 часов) 

5.Мир профессий. 

Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор будущей 

профессии. (7 часов) 

6.Человек и окружающий мир. 

Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. Любимое время 

года. (14 часов) 

7.Страны изучаемого языка и родная страна. 

Известные люди (2 часа) 

7 класс. 

1.Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. Работа по дому: помощь 

родителям. (18 часов) 

2.Досуг и увлечения. 

Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы. Посещение музея. (22 

часов) 

3.Школьное образование. 

Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой должна быть 

прогрессивная школа. Международные школьные проекты и международный обмен. 

Достижения в школе и во внеклассной деятельности. (18 часов) 

4.Человек и окружающий мир. 



Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. Национальные 

парки и заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. Памятные дни, 

связанные с благотворительностью. Участие в благотворительных ярмарках. Помощь 

школьников пожилым людям и инвалидам. (18 часа) 

5.Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: его 

прошлое, настоящее и будущее. Семь чудес света. Знаменитые люди и их достижения. 

Мои герои. (26 часов) 

 

8 класс.  

1.Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 

Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды. Школьная 

форма. (18 часов) 

2.Досуг и увлечения. 

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия по 

Британии. (15 часов) 

3.Здоровый образ жизни. Спорт. 

Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто заботится о 

здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время. 

История некоторых видов спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры. (38 часа) 

4.Страны изучаемого языка и родная страна 

Географическое положение, население. Достопримечательности. Праздники. Обычаи и 

традиции. Подарки. Поздравительные открытки. Рождественские/новогодние традиции. 

Королевские традиции. Представления людей из различных стран о Британии и 

британцах. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране. (31 часа) 

9 класс 

1.Досуг и увлечения 

Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. Литературные 

жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели, произведения. Выбор 

книги в качестве подарка. Музыкальные стили и композиторы, их произведения. 

Музыкальная карта страны. История рок- и поп-музыки, наиболее известные исполнители, 

их произведения. Музыкальные предпочтения. Променад-концерты. (30 часа) 

2.Школьное образование. 



Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. 

Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. (19 часов) 

3.Мир профессий. 

Популярные и перспективные профессии. Умения и качества, необходимые для 

определѐнной профессии. Выбор и поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и 

обучение за рубежом. Необычные профессии. (21 часов) 

4.Человек и окружающий мир. 

Благотворительные организации и мероприятия. (2 часа) 

5.Средства массовой информации. 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. Пресса: виды 

периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет. Роль и влияние средств 

массовой информации на жизнь человека. (20 часов) 

6.Страны изучаемого языка и родная страна. 

Место страны в мире, достижения мирового уровня. Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль английского/русского 

языка в мире. Изучение иностранных языков. (10 часов) 

Структура предмета 

Кла

сс 

количество часов на 

освоение программы 

Контрольные 

работы 

Домашнее чтение  

Проектная деятельность 

5 102 часа 75 + 27 12 27 часов (в т.ч. 

-контрольных работ-12 

-домашнее чтение – 10 

-проектная деятельность-5 

6 102 часа 75 + 27 16 27 часов (в т.ч. 

-контрольных работ-16 

-домашнее чтение – 6 

-проектная деятельность-5 

7 102 часа 74 + 28 16 28 часов (в т.ч. 

-контрольных работ-16 

-домашнее чтение – 6 

-проектная деятельность-6 



8 102 часа 73 + 29 16 29 часов (в т.ч. 

-контрольных работ-16 

-домашнее чтение – 6 

-проектная деятельность-7 

9 102 часа 73 + 29 16 29 часов (в т.ч. 

-контрольных работ-16 

-домашнее чтение – 6 

-проектная деятельность-7 

 

Перечень контрольных работ 

 (5,6,7,8,9-й классы) объектами контроля являются все виды речевой деятельности: 

аудирование, чтение, письмо, говорение. Общее количество контрольных работ -  76 

№ Вид контроля 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

1 аудирование 3 4 4 4 4 

2 чтение 3 4 4 4 4 

3 говорение 3 4 4 4 4 

4 письмо 3 4 4 4 4 

 Итого: 12 16 16 16 16 

Резерв свободного учебного времени будет использоваться для  реализации 

разнообразных форм организации учебного процесса (, урок – игра, урок – путешествие, 

урок – экскурсия, урок – презентация проектов,  и т.д.), внедрения современных 

педагогических технологий (метод проектов, проблемно -диалогический, ИКТ и др.).   

                                                 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Содержание  разделов, тем  учебного предмета   

Распределение количества часов по годам обучения 

 

№ 

Разделы, темы Количество часов по классам 

5 

кл. 

 

 

6 

кл. 

 

7 

кл. 

8 

кл 

9 

кл 

1. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные 

отношения.            (Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение.  Друг по переписке. Черты 

характера. Внешность. Одежда. Мода. Модные 

тенденции. Магазины и покупки. Взаимоотношения 

в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, 

предметы интерьера. Работа по дому.) 

12 

 
46 18 18  

2. 

 

Досуг и увлечения.(Виды отдыха. Путешествия и 

туризм. Каникулы. Любимые занятия в свободное 

время. Музей, посещение музея. Поход в парк, 

зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и их 

произведения, литературные жанры, предпочтения 

подростков в чтении. Театр, посещение театра. 

Музыка и музыкальная культура: знаменитые 

композиторы и их произведения, популярные 

исполнители, музыкальные стили) 

22 15 22 15 30 

3. Здоровый образ жизни. Спорт. 

(Здоровые привычки/правильное питание. Виды 

спорта. Занятия спортом. Любимые виды спорта. 

Олимпийские игры. Паралимпийские игры) 

 12  38  



 

 

 

4. Школьное образование. (Типы школ в Британии, 

США и России, сходства и различия в системе 

образования. Школьные предметы. Внеклассные 

мероприятия. Международные школьные проекты и 

международный обмен) 

19 6 18 

 

19 

5. Мир профессий.(Послешкольное образование. 

Выбор профессии и планы на будущее. 

Трудоустройство подростков. Работа и обучение за 

рубежом.)  

7 

  

21 

6. Человек и окружающий мир.( Погода. Любимое 

время года. Природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Национальные парки и 

заповедники. Благотворительные организации и их 

деятельность) 

 

 

 

10 

 

 

14 18 

 

2 

7. Средства массовой информации.(Пресса, радио, 

телевидение и Интернет) 

2 

   

20 

8. Страны изучаемого языка и родная страна. 

(Географическое положение, население. Столицы и 

крупные города. Достопримечательности. 

Национальные праздники  и знаменательные даты. 

Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. Особенности 

повседневной жизни а разных странах, правила 

поведения в стране изучаемого языка и в родной 

стране. Языки, роль английского/русского языка в 

мире) 

37 2 26 31 10 

       

 Итого: 102 102 102 102 102 



                  4.  Календарно- тематическое планирование (6 класс) УМК Кузовлев В.П 

№ 

п/п 

№ 

те-

мы/ 

дата 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Основные  

виды  

учебной деятельности 

  
1. Взаимоотношения в семье, с 

друзьями 
46 

Аудирование  воспринимать на слух и 

полностью понимать речь учителя, 

одноклассников в пределах тематики 

раздела( беседа о любимой одежде , 

родственниках) 

Чтение читать  аутентичные тексты , 

содержащие информацию о внешности 

людей, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую 

догадку ,выборочный перевод), а также 

справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое 

сомнение. 

Говорение  

-описать человека; 

-сравнивать вещи и людей; 

-выражать и аргументировать  свое мнение 

о внешности и одежде людей; 

-запрашивать необходимую информацию и 

отвечать на вопросы собеседника; 

 Письмо   

– личное письмо (не менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– описать свою внешность, одежду 

Грамматика 

-степени сравнения прилагательных; 

-the Present Simple and the Past Simple 

Tenses 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для 

  1. 1. Внешность 7 

1 1 Как ты выглядишь? Введение 

лексики. 

1 

2 1 Описание внешности.  1 

3 1 Работа с текстом. Развитие 

навыков чтения. 

1 

4 1 На кого ты похож? Степени 

сравнения прилагательных. 

1 

5 1 Отношение детей к внешности. 

Чтение с целью понимания 

основной идеи.  

1 

6 1 Степени сравнения 

прилагательных.  

1 

7 1 Контрольная работа №1. 

Контроль аудирования «Новости 

по радио».  

1 

  1.2. Одежда 7 

8 1 Твоя любимая одежда. Введение 

лексики. 

1 

9 1 История британского костюма. 

Чтение с извлечением конкретной 

информации. 

1 

10 1 Работа с текстом «Приглашение». 1 

11 1 Оказание услуги. Диалогическая 

речь. 

1 

12 1 Контрольная работа №2. 

Контроль навыков чтения 

«Одежда британцев».  

1 



13 1 Подготовка проектов по теме 

«Одежда». 

1 составления диалога; 

-использовать различные способы 

запоминания слов на иностранном языке; 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников, 

небольшие диалоги о друзьях 

 

Чтение читать аутентичные тексты разных 

стилей о молодежных организациях 

англоязычных стран, детские стихи, о 

детских играх с различной целью, 

используя приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, выборочный 

перевод), а также справочные материалы; 

оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение. 

 

Говорение  

-обратиться с просьбой и ответить на чью-

либо просьбу согласием/отказом; 

- описать характер человека, свое 

животное, лучшего друга, 

взаимоотношения мальчиков и девочек в 

классе; 

Грамматика   

The Present Simple – the Present Progressive 

Tenses(для настоящего времени), the Future 

Simple Tense 

Письмо   

– личное письмо о  своем друге(не менее 

50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников, о 

доме/квартире, небольшие диалоги о 

14 1 Защита проектов по теме 

«Одежда». 

1 

  1. 3. Характер 3 

15 1 Знаки зодиака. Описание 

характера.  

1 

16 1 Девочки и мальчики – кто лучше? 

Черты характера.  

1 

17 1 Описание характера 

одноклассников. Идиоматические 

выражения. 

1 

  1.4. Взаимоотношения с 

друзьями, одноклассниками 

 

 

9 

18 1 Я и мои друзья. Настоящее 

длительное время. 

1 

19 1 Что вы делаете? Вопросы в 

настоящем длительном времени. 

1 

20 1 Лучший президент класса.  1 

21 1 Контрольная работа № 3. 

Контроль устной речи «Мой 

друг». 

1 

22 1 Выражение извинения, обещания. 

Диалогическая речь. 

1 

23 1 Работа с текстом «Известна как 

великая Шейла». 

1 

24 1 Контрольная работа № 4. 

Контроль письменной речи «Мой 

лучший друг». 

1 

25 1 Подготовка проекта «Люди и 

вещи, которые нам нравятся». 

1 

26 1 Защита проекта «Люди и вещи, 

которые нам нравятся». 

1 



  1.5. Дом. Квартира 10 помощи по дому 

Чтение 

- читать аутентичные тексты о различных 

домах, домах и квартирах в Британии с 

полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод),  

- читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Говорение  

- уметь рассказать   о помощи по дому, о 

своей комнате; 

– предложить сделать что-либо и выразить 

согласие/несогласие;  

– просьба оказать помощь (передать книгу, 

встретить друга и т. д.)  

- использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

27 1 Вы любите свой дом? Введение 

лексики. 

1 

28 1 Описание комнаты. Обороты 

места. 

1 

29 1 Контрольная работа № 5. 

Контроль навыков устной речи 

«Моя комната». 

1 Грамматика 

-the Present Perfect (just, yet, already)–Past 

Simple Tenses,  конструкции there is/are-

there was/were 

Письмо   

-писать с опорой и без опоры на образец  о 

своей квартире/комнате, о помощи по 

дому; 

– личное письмо (не менее 50 слов) 

 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников о 

покупках, понимать разговор м/у 

продавцом и покупателем. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты –описания 

различных магазинов, детские рассказы и 

30 1 Типичный британский дом. 

Чтение с извлечением конкретной 

информации. 

1 

31 1 Твой старый дом. 1 

32 1 Необычные дома. 1 

33 1 Контрольная работа № 6. 

Контроль навыков чтения 

«Хоббит». 

1 

34 

 

1 

 

Дом моей мечты. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений. 

1 

35 1 Работа  с текстом «Дом мисс 

Хани».  

1 

36 1 Контрольная работа № 7. 1 



Контроль навыков письменной 

речи «Мой дом».  

сообщения детей о совершении покупок, 

тексты-списки покупок с полным и 

точным пониманием,о любимых видах 

деятельности, используя различные 

приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Говорение  

- уметь выразить свое отношение к 

шоппингу; 

-рассказать о своем опыте самостоятельно 

совершать покупки,  

- рассказывать о своем любимом занятии, 

о видах спорта  

-работать с различными мерами веса и 

меры продуктов; 

– участвовать в диалоге с продавцом; 

- использовать переспрос, просьбу 

повторить;  

Грамматика 

-количественные местоимения many, some, 

a lot of, lots of, a few, few, much, a little, 

little)» 

-указательные местоимения this 

/that/these/those$ 

-substitutions (one/ones); 

-the Past Progressive Tense 

Письмо   

-писать с опорой и без опоры на рецепт 

блюда, список покупок; 

– личное письмо (не менее 50 слов) 

   1. 6. Помощь по дому. 10 

37 1 Работа по дому. Введение лексики. 

Настоящее совершенное время. 

1 

38 1 Домашние обязанности членов 

семьи. Отработка лексики. 

1 

39 1 Работа с текстом  Р. Дала 

«Чемпион Денни». 

1 

40 1 Подготовка дома к приему гостей.  1 

41 1 Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. 

1 

42 1 Предложение помощи. Этикетные 

фразы.  

1 

43 1 Контрольная работа № 8. 

Контроль навыков аудирования 

«Помощь по дому». 

1 

44 1 Быт в нашей стране 50 лет назад. 

Диалогическая речь. 

1 

45 1 Дома будущего. Подготовка 

проекта. 

1 

46 1 Защита проекта «Дома прошлого и 

будущего». 

1 

  2. Досуг и увлечения. 15 

  2.1.  Продукты 5 

47 2 Виды продуктовых магазинов.  1 

48 2 Единицы измерения. Британские 

деньги. 

1 



– оформлять личное письмо; 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для 

составления диалога; 

-различать грамматические явления; 

-выполнять задания в формате ―true/false‖ 

-представить творческий проект 

49  Работа с текстом «Что в меню?» 1 Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать речь учителя, одноклассников о 

проблемах со здоровьем, советы по борьбе 

с болезнями. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты  о здоровье и 

проблемах с ним, о больнице с 

различными стратегиями, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку,  

выборочный перевод), а также справочных 

материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение; 

Говорение  

- уметь рассказать о своем самочувствие; 

-спросить собеседника о его здоровье; 

-дать совет, о том, что делать, если ты 

болен; 

- использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

Грамматика 

-количественные местоимения many, some, 

a lot of, lots of, a few, few, much, a little, 

little)» 

-указательные местоимения this 

/that/these/those$ 

-substitutions (one/ones); 

-the Past Progressive Tense/ 

50 2 Продукты. Количественные 

местоимения. 

1 

51 2 Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

1 

  2.2. Посещение магазина 10 

52 2 Поход в магазин. Прошедшее 

длительное время. 

1 

53 2  Отработка прошедшего 

длительного времени. 

1 

54 2 Вопросы в прошедшем 

длительном времени. 

1 

55 2 Работа с текстом. Развитие умений 

устной речи. 

1 

56 2 Посещение магазина. Советы, 

предложения, разрешения. 

1 

57 2 Любите ли вы делать покупки? 

Диалогическая речь. 

1 

58 2 Контрольная работа № 9. 

Контроль навыков аудирования по 

теме  «Покупки».  

1 

59 2 Подготовка проекта «Мой 

любимый магазин». 

1 

60 2 Презентация «Мой любимый 

магазин». 

1 

61 2 Контрольная работа № 10. 

Контроль навыков устной речи 

1 



«Выбор подарка для друга». Письмо   

-писать с опорой и без записку в школу с 

пояснением причины отсутствия по 

болезни; 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для 

составления диалога; 

-различать грамматические явления; 

-выполнять задания в формате ―true/false‖ 

-представить творческий проект 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать информацию о погоде, прогноз 

погоды, разговор о погоде, мнение о 

погоде. 

Чтение 

- читать аутентичные тексты  о погоде  с 

различными стратегиями,  оценивать 

полученную информацию, выражать свое 

сомнение; 

Говорение  

- уметь выразить свое мнение о погоде/ 

временах года; 

-спросить собеседника о погоде/ временах 

года; 

-рассказать о занятиях в разные времена 

года; 

- использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

Грамматика 

  3. Здоровье и личная гигиена.  12 

  3. 1. Здоровье  6 

62 3 Болезни и врачи.  1 

63 3 Здоровый ли ты ребенок.  1 

64 3 Советы и рекомендации врача.  1 

65 3 Посещение больницы. Чтение с 

извлечением конкретной 

информации. 

1 

66 3 Работа с текстом «Кот по имени 

Том». 

1 

67 3 Контрольная работа № 11. 

Контроль навыков чтения. 

1 

  3.2. Здоровый образ жизни 6 

68 3 Как помочь своему здоровью? 

Настоящее совершенное время. 

1 

69 3 Прохождение медосмотра. 

Диалогическая речь. 

1 

70 3 Отношение детей к здоровью. 

Высказывание по проблеме. 

1 

71 3 Как вы себя чувствуете? 

Диалогическая речь. 

1 

72 3 Игра «Тебе следует посетить 

врача». 

1 

73 3 Контрольная работа № 12. 

Контроль навыков письменной 

речи. 

1 

  4. Человек и окружающий мир 14 

  4. 1. Климат и погода  7 

74 6 Погода. Введение лексики.  1 

75 6 Работа с текстом «Дневник 

адмирала Нельсона».  

1 

76 6  Формирование грамматических 1 



навыков. -the Future Simple Tense; 

-to be going to; 

-the Present Progressive Tense in the future 

meaning. 

Письмо – личное письмо о погоде и 

временах года (не менее 30 слов) 

– оформлять личное письмо; 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать разговор о 

работе/профессиях/занятиях людей, об 

учебе в школе. 

Чтение - читать аутентичные тексты  о 

профессиях, профессиональных 

обязанностях  с различными стратегиями, 

используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

выборочный перевод), а также справочных 

материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение; 

Говорение  

- рассказать о профессии родителей, о 

своей будущей профессии; 

-спросить собеседника  об имени и 

профессии; 

-выразить мнение о 

работе/профессии/школе; 

-запрашивать информацию и отвечать на 

вопросы собеседника; 

77 6 Развитие умений чтения с 

пониманием основного 

содержания текста. 

1 

78 6 Прогноз погоды. Активизация 

навыков устной речи. 

1 Грамматика 

-модальные глаголы must /have to$ 

-вопросы к подлежащему; 

-the Past Perfect Tense/the Past Simple 

Tense; 

-даты; 

-словообразование: суффиксы 

79 6 Как наши планы зависят от 

погоды. 

1 

80 6  Совершенствование навыков 

аудирования и письменной речи. 

1 

  4.2. Времена года 7 

81 6 Любимое время года. 

Аудирование с целью понимания 

1 



основной идеи. существительных –er, -or, -ist, -ian 

Письмо   

 

– личное письмо о погоде и временах года 

(не менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

Учебные умения 

-использовать различные способы 

запоминания английских слов; 

-использовать функциональные опоры для 

составления диалога; 

 

 

Аудирование  воспринимать на слух и 

понимать разговор о временах года; 

 

Чтение 

- читать аутентичные тексты  о  различных 

видах СМИ,   с различными стратегиями, 

используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

выборочный перевод), а также справочных 

материалов;  

-оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 

 

Говорение  

- рассказать о любимых временах года, о 

профессии  журналиста; 

-запрашивать информацию и отвечать на 

вопросы собеседника 

 

 Грамматика 

82 6 Занятия в разные времена года. 

Монологическая речь.  

1 

83  6 Контрольная работа № 13. 

Контроль устной речи «Мое 

любимое время года». 

1 

84 6 Разговор о погоде. Диалог 

этикетного характера. 

1 

85 6 Подготовка проектов «Сезонные 

виды деятельности». 

1 

86 6 Презентация и обсуждение 

проектов. 

1 

87 6 Контрольная работа № 14. Конт-

роль навыков письменной речи. 

1 

  5. Школа и школьная жизнь  14 

  5.1. Страны изучаемого языка и 

родная страна. 

 

2 

88 7 Профессии знаменитых людей. 
Развитие  умений чтения. 

1 

89 7 Игра «Угадай профессию». 1 

    5.2 Профессии 7 

 

 

90 

 

5 

 

 

Работа с текстом «Отец  

Денни» 

 

 

1 

91 5 Люди разных профессий. 

Активизация умений устной речи. 

1 

92 5 Активизация навыков устной 

речи. 

1 

93 5 Даты. Развитие грамматических 

навыков. 

1 

94 5 Требования к профессиям.  1 

95 5 Что должны делать люди разных 1 



профессий.  -множественное число существительных; 

-обзор времен английского глагола 

-словообразование: суффиксы  

прилагательных 

 

Письмо   

– личное письмо о городах России  (не 

менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

 

Учебные умения 

-использовать различные способы 

запоминания английских слов; 

-использовать  опоры для составления 

диалога; 

 

96 5 Промежуточная аттестация 1 

  5.3. Отношение детей к учебе 6 

97 4 Моя работа – школа. Отношение 

детей к учебе. 

1 

98 4 Моя будущая профессия. 1 

99 4 Контрольная работа № 16. 

Контроль аудирования «Будущие 

профессии» 

1 

100 4 Работа с текстом. Развитие 

навыков чтения.  

1 

101 4  Обобщающее повторение по теме. 1 

102 4 Итоговый урок. 1 

Итого: 102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

      № 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-во 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.  Английский язык: учебники для 5-6 классов общеобразовательных 

учреждений / В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, С.А.Пастухова, 

О.В.Стрельникова, Москва: Просвещение, 2014. 

по кол-ву 

учеников 

2. Английский язык: рабочая тетрадь к учебникам для 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений / В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, 

С.А.Пастухова, О.В.Стрельникова, Москва: Просвещение, 2014. 

по кол-ву 

учеников 

3. Английский язык: книги для учителя к учебникам для 5;6 классов 

общеобразовательных учреждений / В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, 

С.А.Пастухова, О.В.Стрельникова, Москва: Просвещение, 2012 

1 

4. Английский язык: аудиоприложение ( CD МР3) к учебникам для 5-6 

классов общеобразовательных учреждений / В.П.Кузовлев, 

Э.Ш.Перегудова, С.А.Пастухова, О.В.Стрельникова, Москва: 

Просвещение, 2010. 

1 

5. Контрольные задания для средней школы (5-9 классы) В.П.Кузовлев, 

Э.Ш.Перегудова и др., Москва: Просвещение, 2010. 

1 

6. Методические рекомендации к контрольным заданиям с CD дисками 

(5-9 классы) В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова и др., Москва: 

Просвещение, 2010. 

1 

7. Английский язык: аудиоприложение ( CD МР3) к учебникам для 5-6 

классов общеобразовательных учреждений / В.П.Кузовлев, 

Э.Ш.Перегудова, С.А.Пастухова, О.В.Стрельникова, Москва: 

Просвещение, 2010. 

1 

2. Технические средства обучения 

8. телевизор 1 

9. Компьютер 1 

3. Электронно-образовательные ресурсы 

10. Интерактивное приложение к УМК «Английский язык» авт. В.П. 

Кузовлев и др.(интернет-поддержка) 

 

4. Оборудование класса 

11. Таблицы 14 

12. Классная доска с магнитной поверхностью (с набором 

приспособлений для крепления постеров и таблиц) 

1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


