
 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету иностранный язык (английский) составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон «Об  образовании  в  Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.10.2012 

года с изменениями; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

3. Примерной программы основного общего образования по английскому языку  и  

авторской программы  по английскому языку для 5-9 классов Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. (Просвещение, 2012) 
4. ООП  основного общего образования МБОУ ООШ №44 г.Шахты (приказ № 80   от 

01.09.2020г); 

5. Календарный учебный график (приказ № 77   от 31.08.2021г); 

6. Учебный план МБОУ ООШ №44 г.Шахты (приказ № 77 от 31.08.2021г); 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 2020-2021 

учебном году; 

8. Локальный акт МБОУ ООШ №44 г.Шахты «Положение о рабочих программах», 

принятый 01.09.2016 года. (приказ № 105)  . 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.   

 Линия учебников В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа и Э.Ш.Перегудовой соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень.  
            В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, которые были представлены в рабочей программе для 2-4 классов. 

Содержание рабочей программы основного общего образования имеет свои особенности, 

обусловленные, во-первых, задачами развития, воспитания и обучения учащихся, заданными 

социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-

вторых, предметным содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, 

возрастными психофизиологическими особенностями обучаемых. 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, увеличивается 

объём использования языка и речевых средств, улучшается практическое владение языком, 

возрастает степень самостоятельности его использования.  

Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей и задач: 

Цели: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

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

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 



- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся 5 класса; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

-  компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

Задачи: 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;   

  -развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

- развитие коммуникативных умений учащихся  в  говорении, чтении, понимании на слух и 

письме на английском языке; 

 

Общая характеристика  курса английский язык. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

— многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

знаний в самых различных областях знания); 

— межпредметностью(содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знаний, например окружающего мира, литературы, истории, искусства и др.); 

— многоуровневостью(необходимо овладение, с одной стороны, различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой — умениями в четырёх видах речевой деятельности). 

Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс формирования 

языковых навыков и овладение учащимися умениями по всем видам речевой деятельности 

позволяют закладывать основы культуры учения, необходимые для освоения содержания 

большинства учебных дисциплин. Культура учения предполагает знание учеником себя как 
субъекта учебно-познавательной коммуникативной деятельности, умеющего наблюдать за собой, 

формирующего в себе способности к проектированию и оцениванию своей деятельности. 

Отсюда определяются цели и задачи курса обучения. 

 

2. Место предмета «Английский язык» в учебном плане МБОУ ООШ 

№44 г.Шахты 

 
Английский язык в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на 

пять лет обучения составляет 525 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 3 часа.  



Изменения в распределении количества часов в рабочей программе по сравнению с 

авторской программой по английскому языку для 5-9 классов Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. (Просвещение, 2012) составляет менее 20%, поэтому программа будет 

реализована в полном объеме за счет резервных часов, которые в каждом разделе направлены на 
развитие грамматических навыков, развитие диалогической и монологической речи. 

 

3. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Английский язык». 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются в сфере: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

· вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· вести диалог-обмен мнениями; 
· брать и давать интервью; 

· вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

· строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

· описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (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; 

· описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

· комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

· кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

· кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

· кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

· воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

· воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

· использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 



Выпускник научится: 

· читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

· читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

· читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

· выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

· восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
Письменная речь 

Выпускник научится: 

· заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

· писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес); 

· писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 
давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

· писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

· писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

· составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

· кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

· писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

· правильно писать изученные слова; 

· правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

· расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

· различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

· соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

· различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

· членить предложение на смысловые группы; 



· адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 

· выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

· различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

· 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 словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

· распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -

ness, -ship, -ing; 

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -
able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

· знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

· распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
· распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

· распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

· использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

· оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 
· распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 



· распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

· распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 
· распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere + tobe; 

· распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

· распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

· использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

· распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

· распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

· распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

· распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные; 

· распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

· распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

· распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

· распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, 

PresentPerfect; 

· распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

· распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

beableto, must, haveto, should); 

· распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 
· распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели 

с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

· распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

· распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … 

or; neither … nor; 

· распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

· распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsomething; 
Stoptalking; 

· распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 

· распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 



· распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

· распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 
· распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

· распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

· распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playingchild) и «Причастие II+существительное» (a writtenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

· употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

· представлять родную страну и культуру на английском языке; 
· понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

· находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

· выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
· пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении 

  

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по английскому языку, являются: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

 Метапредметные результаты изучения английскому языку выпускниками основной 

школы проявляются в: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

 представление оИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для 

будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 



2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, 

смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к 

логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) 
позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности; 



4) специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых 

глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнятьтестывформатах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” 

идр. 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

  Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся и является внутренней оценкой. 
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных  результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними органами и является внешней оценкой. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой 
оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 



обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

При оценивании  учебных результатов и достижений обучающихся  по английскому 

языку используются различные формы. Учет результативности обучения обучающихся на 

протяжении всего периода осуществляется традиционными формами оценки (текущая 

успеваемость, контрольные и тестовые работы, диагностические контрольные работы). 
     Для оценки личностных достижений используется портфель учебных достижений 

обучающихся – комплект документов, представляющих совокупность индивидуальных 

достижений в ходе учебной, творческой, социальной, исследовательской и других видов 

деятельности школьников за период обучения с 5 по 9 классы. 

Система текущей и итоговой аттестации обучающихся строится на основе нормативно-

методических документов Министерства образования и науки РФ, Устава МБОУ ООШ №44 

г.Шахты,  Основной образовательной программы ООО МБОУ ООШ №44 на 2020-2021 

учебный год, требований обязательного минимума содержания основного общего 

образования, федеральных государственных образовательных стандартов и характеристик 

результативности образовательного процесса, предусмотренных учебными программами. 

Порядок текущей и промежуточной аттестации обучающихся определяется Положением 
об организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся  МБОУ ООШ №44 

г.Шахты  и Положением о периодичности и порядке проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации и перевода обучающихся МБОУ ООШ №44 г.Шахты. 

В школе действует следующая система оценок знаний, умений и навыков обучающихся: 

«5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»).   

Учёт достижений обучающихся МБОУ ООШ №44 г.Шахты: 

Текущая аттестация 

- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, устное 

сообщение по избранной теме, чтение текста); 

- письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, практических работ, 

написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение самостоятельной работы, письменной 
проверочной работы, контрольной работы, тестов); 

- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line 

тестирование с использованием Интернет-ресурсов) 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация предусматривает: 

1. Промежуточную текущую аттестацию (осуществление аттестации обучающихся по 

четвертям (полугодиям) - результативность обучения оценивается по итогам текущего 

контроля на основе текущих отметок по предмету с учетом отметок за письменные работы. 

2.Промежуточную годовую аттестацию (проведение промежуточной аттестации по окончании 

учебного года), включающую: 
- итоговое тестирование (письменно); 

- итоговый  проект  (письменно); 

- защита итогового проекта (публичное выступление). 

Система оценивания результатов обучения обучающихся имеет ряд существенных 

особенностей: 

1. Формы промежуточной (годовой) аттестации обучающихся избраны с учетом положений, 

инструкций, решений и рекомендаций Департамента образования г.Шахты, а также 

локальными актами школы.  

2. Материалы промежуточной (годовой) аттестации разрабатываются заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе и  руководителями ШМО,  рассматриваются на заседании 

методического объединения учителей-предметников и утверждаются директором МБОУ 
ООШ №44 г.Шахты.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 



предметам; 

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

 

Критерии оценивания. 

Критерии оценки устного ответа и Критерии оценки сообщения или проекта: 

Баллы 
Критерии оценивания 

Содержание Лексика Грамматика Произношение 

«5» Задание полностью 

выполнено. Цель 

общения 

достигнута, 

социокультурные 

знания 
использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения  

Словарный запас 

адекватен 

поставленной 

цели. 

Грамматические 

структуры 

используются в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Ошибок нет 

Речь понятна: 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок, не 

допускается 
фонематических 

ошибок, все звуки 

произносятся 

правильно. 

«4» Задание выполнено 

не в полном объеме, 
социокультурные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией. 

Достаточный 

словарный запас, 
некоторые 

затруднения при 

подборе слов. 

Допускаются 

ошибки, не 
затрудняющие 

понимания речи. 

  Речь понятна, Звуки 

произносятся 
правильно, однако 

прослеживается 

влияние родного 

языка. 

«3» Задание выполнено 

частично: тема 
раскрыта в 

ограниченном 

объеме, 

социокультурные 

знания не 

использованы в 

ограниченном 

объеме 

Ограниченный 

словарный запас 

Многочисленные 

ошибки, 
затрудняющие 

понимание. 

Фонематические 

ошибки, 
неправильное 

произношение 

требует 

напряженного 

внимания со стороны 

слушающего. 

«2» Задание не 

выполнено. 

Словарный запас 

недостаточен для 

выполнения 

задания 

Неправильное 

использование 

грамматических 

структур. 

Речь не 

воспринимается на 

слух из-за 

неправильного 

произношения 

отдельных звуков. 

 

Критерии оценки работы на уроке:  

 

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение 

заданий оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в 

процессе выполнения задания - четырьмя;  



 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной 

активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  
 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

 

 

4. Содержание учебного предмета «Английский язык»  

  

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Основное 

назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 
способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

Основными содержательными линиями предмета на всех этапах обучения являются следующие: 

коммуникативные умения, языковые знания и навыки оперирования ими, социокультурные 

знания и умения. Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на определенном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 

образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и 

с социокультурными знаниями. 
Все три содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета «Английский язык». 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

Обучение иностранному языку должно обеспечивать преемственность в подготовке учащихся 

начальной, средней и старшей школы.  
Этап изучения иностранного языка в основной школе характеризуется наличием значительных 

изменений в развитии школьников, так как у них существенно расширяется кругозор и общее 



представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех видах 

речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного 

языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на 

родном и иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к 
самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес.  

              В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и 

современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это 

позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует 

иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе 

проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, 

содействует их социальной адаптации в современном мире.  

 

Содержание программы 

5 класс (105 часов) 
 

Давайте дружить. Семья, друзья. Занятия и увлечения . Летние каникулы. Школа, школьные 

друзья; школьные предметы. Распорядок дня в школе. Настоящее простое время глаголов tobe/ 

tohave; вопросы. Правильные и неправильные глагола в  прошедшем  простом времени. Будущее 

простое время глагола / вопросы. 
Правила вокруг нас. Правила безопасности школьников. Правила пользования Интернетом. 

Модальные глаголы must/ should/ haveto/may/ might 

Помощь окружающим. Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. 

Помощь инвалидам и пожилым людям. Школьные благотворительные концерты. Настоящее 

совершённое время с yet/ just /already. Суффикс существительных -tion 

Будни и выходные. Достопримечательности Великобритании городов мира. Семейные 

путешествия. Путешествие по различным частям Великобритании Совместное проведение 

досуга. Посещение зоопарка. Порядок слов в предложении. Настоящее длительное время 

глагола. Времена  группы Present. 

Мои любимые праздники. Любимые праздники. Местные праздники. Покупки в магазине 
игрушек. Предлоги времени. Степени сравнения прилагательных. Настоящее длительное и 

прошедшее длительное время глагола. Прошедшее длительное время (вопросы). Прошедшее 

длительное время и  прошедшее простое время глагола. 

Путешествие по Англии. Достопримечательности Лондона. Занятия в выходные дни. 

Достопримечательности различных городов мира. Настоящее совершенное время глагола. 

Действия в прошлом. 

Мои будущие каникулы. Путешествие в Британию. Выходные дни в семье зарубежного друга. 

Семейные путешествия по различным странам. Морское путешествие. Настоящее длительное 

время в значении будущего действия. Конструкция tobegoingto. Будущее простое время глагола. 

Действия в будущем. 

Мои лучшие впечатления. Путешествие по Англии и США. Достопримечательности. 
Посещение музеев. Некоторые мировые знаменитости. Суффикс существительного –er,- ment. 

 

6 класс (105 часов) 
«Как ты выглядишь?» (Учащиеся учатся описывать внешности; одежды; письма британских 

детей в журнал- выражение разных мнений по одежде, характеру, отношения к людям; диалоги с 
выражением какой-либо просьбы). 

«Какой ты?» (Учащиеся знакомятся с значениями знаков зодиака, сравнивают основные 

качества характера мальчиков и девочек, рассматривают их совместные занятия в свободное 

время, получают первые понятия о будущих профессиях, обсуждают кандидатуры 

одноклассников, подходящих на место классного президента, учатся как себя вести в 

определенных ситуациях, смотреть на разные вещи с собственной точки зрения).           



«Дом, любимый дом» (Учащиеся получают знания о жилье в Англии, учатся сравнивать 

достоинства нового и старого дома, рассматривают через диалоги английских сверстников их 

отношения в семье, их участия в организации семейного быта).         

«Ты любишь делать покупки?» (Учащиеся обсуждают вопросы приобретения тех или иных 
товаров: магазины, продукты, формы общения продавца и покупателя, весовые и денежные 

формы обмена в Англии и России, учатся на примере своих сверстников выбирать сувениры для 

своих друзей и близких, сравнивают быт англо-американских стран и России). 

«Твое здоровье зависит от тебя?» (Учащиеся учатся на примере своих сверстников из Англии 

правильно относиться к своему здоровью; учатся общаться с врачами, старшими и родителями 

по поводу своих заболеваний, что нужно делать, чтобы меньше болеть; учат английские 

поговорки, связанные со здоровьем и их эквиваленты в русском языке). 

«При любой погоде …» (Учащиеся знакомятся с погодой в разных странах мира, учатся 

правильно формулировать фразы, говоря о погоде, развивая культуру общения; через диалоги 

своих иностранных сверстников узнают о их видах деятельности, играх, занятиях в разную 

погоду и разное время года). 
«Кем ты хочешь быть?» (Учащиеся узнают о профессиях наиболее предпочитаемых в Англии, 

сравнивают с их собственными мнениями о профессиях их родителей и близких в России, 

узнают чем занимаются люди разных профессий. Понимают необходимость и важность любой 

профессии). 

 

7 класс (105 часов) 
Ты счастлив в школе?»  (Учащиеся знакомятся с тем, где британские дети проводят летние 

каникулы, с каким настроением они возвращаются в школу после каникул, какие предметы 

изучают их сверстники, какие мероприятия проводятся в британских школах, а также 

с некоторыми типами школ в британской системе образования.). 
«Что у тебя хорошего получается?»  (Учащиеся знакомятся с достижениями британских 

и американских детей (в учебе, спорте и т. д.).). 

«Могут ли люди обойтись без тебя?»(Учащиеся продолжают знакомиться с жизнью своих 

зарубежных сверстников в Великобритании и США.Они узнают о работе существующих в этих 

странах благотворительных организаций, о том, как их зарубежные сверстники относятся 

к понятию благотворительности, к своим обязанностям по дому, к помощи родителям и другим 

людям.). 

«Как ты защищаешь Землю?»  (Учащиеся знакомятся с экологическими организациями, 

их действиями, экологическим воспитанием в школах, действиями граждан по охране природы.). 

«У тебя есть какие-нибудь проблемы с друзьями?»  (Цикл знакомит учащихся 

с особенностями дружеских взаимоотношений в культурах разных стран на примерах из жизни 
реальных людей (современные газетные и журнальные публикации, биографические статьи) 

и на примерах героев художественных произведений, а также с некоторыми понятиями 

и реалиями англоязычных стран.). 
«Тебе нравится жить в твоей стране ?» (Цикл знакомит учащихся с некоторыми популярными 
и любимыми личностями, событиями, явлениями, достопримечательностями и товарами 

Великобритании и России.). 
«У тебя есть пример для подражания?»  (Цикл знакомит учащихся с выдающимися 

личностями англоязычной и родной культур, с профессиями, которые сделали их известными 
в мире.). 

«Как ты проводишь свое свободное время?»(Учащиеся знакомятся с тем, как британские дети 

проводят свободное время, с их увлечениями и популярными хобби, с объявлениями, которые 

анонсируют детские мероприятия.). 

«Что особенного в твоей стране ?»  (цикл знакомит учащихся с памятниками истории, 

архитектурными памятниками Британии, США и России) 



«Мы разные или похожие?»  (Контролируются знания учащихся о жизни их зарубежных 

сверстников в Великобритании и США, с которыми они познакомились в течение всего учебного 

года.). 

 

 

8 класс (105 часов) 

«Коротко о моей стране» (учащимся предложат ознакомиться с символами Британии, 

государствами, составляющими Британские острова и Объединенное Королевство 

Великобритании ;Британскими актерами и героями литературных произведений; цирком 
Пиккадилли., песней «Улицы Лондона», с национальными эмблемами Дублина и Калифорнии; 

самыми большими городами, реками, горами в Британии; с социальными классами в Британии; 

Бид-отец английской истории.). 

«Твоя страна  - земля традиций?» (учащимся предложат ознакомиться с наиболее 

известными центрами путешествий в Британии; транспорт в Британии; Британская билетная 

система; детские летние центры в Британии ;программы по обмену опытом ;Ж.Даррел и его 

книги; некоторые виды спорта в Лондоне; Ж.Верн «Вокруг света за 80 дней»).  

«Ты любишь путешествовать?» (Учащиеся знакомятся с традициями и национальными 

праздниками; Британскими манерами поведения в различных ситуациях; праздниками в США; 

формальными и неформальными приглашениями на праздники.). 

  «Ты хороший спортсмен?» (Учащиеся познакомятся с Олимпийскими играми в Барселоне; 
различными видами спорта в Др.Греции и в разных странах в современное время; факты из 

истории футбола.). 

«Полезные советы для здорового образа жизни» (Учащиеся знакомятся со столицей 

Англии: ее улицами, достопримечательностями; видами путешествий; высказываниями 

зарубежных сверстников о необходимости знать иностранный язык; знакомятся с молодежными 

предпочтениями  путешествий; учатся культуре путешествий у своих сверстников на их 

высказываниях и рассказах.). 

«Перемена времени, перемена стилей» (Учащиеся знакомятся с тем какая была мода Англии 

в прошлом, со стилями современной моды, выражать собственное мнение о предпочтении того 

или иного стиля; читая и слушая высказывания сверстников о школьной форме , ученики 
выскажут собственные мнения по отношению к специальной одежде, о важности хорошо и 

опрятно выглядеть в общественных учреждениях и офисах; учатся сравнивать отношения к моде 

своих зарубежных сверстников в Великобритании, США и собственные в России.). 

9 класс (105 часов) 

Досуг и увлечения. Каникулы. Любимые занятия в свободное время. 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.  

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в 

системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Международные 

школьные проекты и международный обмен. 

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на 

будущее.Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом.  

Человек и окружающий мир. Благотворительные организации и их деятельность. 

Средства массовой информации.Пресса, радио, телевидение и Интернет. 



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.  

Языки, роль английского/русского языков в мире. 

 



5.  Тематическое планирование рабочей программы 

5 класс (105 часов) 

(с учётом специфики преподаваемого предмета) 

№ Название темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела)       

Авторская 

(примерная 

программа) 

Рабочая 

программа 

Контрольные 

работы 

1 Давайте 

знакомиться. 

Семья, друзья. Занятия и увлечения . 

Летние каникулы. Школа, школьные 

друзья; школьные предметы. Распорядок 

дня в школе. Настоящее простое время 

глаголов tobe/ tohave; вопросы. 

Правильные и неправильные глагола в  

прошедшем  простом времени. Будущее 

простое время глагола / вопросы. 

12 12 1 

2 Правила вокруг 

нас. 

Правила безопасности школьников. 

Правила пользования Интернетом. 

Модальные глаголы must/ should/ 

haveto/may/ might 

11 11 1 

3 Это здорово 

помогать людям. 

Защита окружающей среды. Участие в 

экологических мероприятиях. Помощь 

инвалидам и пожилым людям. Школьные 

благотворительные концерты. Настоящее 

совершённое время с yet/ just /already. 

Суффикс существительных -tion 

11 11 1 

4 Будни и выходные. Достопримечательности 

Великобритании городов мира. Семейные 

путешествия. Путешествие по различным 

частям Великобритании .Совместное 

проведение досуга. Посещение зоопарка. 

Порядок слов в предложении. Настоящее 
длительное время глагола. Времена  

группы Present. 

15 15 1 



5 Мои любимые 

праздники. 

Любимые праздники. Местные 

праздники. Покупки в магазине игрушек. 

Предлоги времени. Степени сравнения 

прилагательных. Настоящее длительное и 

прошедшее длительное время глагола. 

Прошедшее длительное время (вопросы). 

Прошедшее длительное время и  

прошедшее простое время глагола. 

10 10  

6 У нас было хорошее 

путешествие по 

Англии. 

Достопримечательности Лондона. Занятия 

в выходные дни. Достопримечательности 

различных городов мира. Настоящее 

совершенное время глагола. Действия в 

прошлом. 

12 11 1 

7 Мои будущее 

каникулы. 

Путешествие в Британию. Выходные дни в 

семье зарубежного друга. Семейные 

путешествия по различным странам. 

Морское путешествие. Настоящее 

длительное время в значении будущего 
действия. Конструкция tobegoingto. 

Будущее простое время глагола. Действия 

в будущем. 

15 13 1 

8 Мои лучшие 

впечатления. 

Путешествие по Англии и США. 

Достопримечательности. Посещение 

музеев. Некоторые мировые знаменитости. 

Суффикс существительного –er,- ment. 

 

19 16 2 

Итого 105 часов 99 часов 8 часов 

Изменение количества часов в рабочей программе в пределах допустимого (не более 20%). Программа будет реализована в полном объеме 

за счет резервных уроков. 

 

 

 

 



 

5. 

Тематическ

ое 

планирова

ние 

рабочей 

программы 

6 класс (105 

часов) 

(с учётом 

специфики 

преподаваемо

го предмета) 

 

 

 

 

Изменение 

количества 

часов в 

рабочей 

программе в 

пределах 

допустимого 

(не более 

20%). 

Программа 

будет 

№  

п 

темы 

(раздела) 

 

Название  

темы (раздела) 

 

 

Содержание  

темы  

(раздела) 

   

авторская  

(примерная) 

программа 

рабочая 

программа 

Контр. 

раб. 

 

1. Как ты выглядишь? Учащиеся учатся описывать 

внешности; одежды; письма 

британских детей в журнал- 

выражение разных мнений по 

одежде, характеру, отношения к 

людям; диалоги с выражением 

какой-либо просьбы 

12 12 1 

2. Какой ты? Учащиеся знакомятся с 

значениями знаков зодиака, 

сравнивают основные качества 

характера мальчиков и девочек, 

рассматривают их совместные 

занятия в свободное время, 

получают первые понятия о 

будущих профессиях, 

обсуждают кандидатуры 

одноклассников, подходящих 

на место классного президента, 

учатся как себя вести в 

определенных ситуациях, 

смотреть на разные вещи с 

собственной точки зрения 

12 12            1 

3. Дом, любимый дом Учащиеся получают знания о 

жилье в Англии, учатся 

сравнивать достоинства нового 

и старого дома, рассматривают 

через диалоги английских 

сверстников их отношения в 

14 14 1 



реализована в полном объеме за счет резервных уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Тематическое планирование рабочей программы 

7 класс (105 часов) 

(с учётом специфики преподаваемого предмета) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение 

количества часов в 

рабочей программе 

в пределах 

допустимого (не 

№  

п 

темы 

(раздела) 

 

Название  

темы (раздела) 

 

 

Содержание  

темы  

(раздела) 

    

авторская  

(примерная) 

программа 

рабочая 

программа 

Контр. 

раб. 

 

 

1 Ты рад вернуться в 

школу? 

Учащиеся знакомятся с тем, где 

британские дети проводят летние 

каникулы, с каким настроением они 

возвращаются в школу после 

каникул, какие предметы изучают 

их сверстники, какие мероприятия 

проводятся в британских школах, 

а также с некоторыми типами школ 

в британской системе образования. 

10 10 1  

2 В чем ты хорош? Учащиеся знакомятся 

с достижениями британских 
и американских детей (в учебе, 

спорте и т. д.) 

10 10 1  

3 Могут ли люди без 

тебя? 

Учащиеся продолжают знакомиться 

с жизнью своих зарубежных 

сверстников в Великобритании 

и США. Они узнают о работе 

существующих в этих странах 
благотворительных организаций, 

о том, как их зарубежные сверстники 

относятся к понятию 

благотворительности, к своим 

обязанностям по дому, к помощи 

родителям и другим людям. 

12 12 2  

4 Как ты защищаешь 

Землю? 

Учащиеся знакомятся 

с экологическими организациями, 

их действиями, экологическим 

воспитанием в школах, действиями 

граждан по охране природы. 

10 10 1  



более 20%). Программа будет реализована в полном объеме за счет резервных уроков. 

 

5. Тематическое планирование рабочей программы 

8 класс (105 часов) 

№ Название темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела)     

Авторская 

(примерная 

программа) 

Рабочая 

программа 

Повторительно-

обобщающие уроки 

1. Коротко о моей 

стране 

Учащимся предложат ознакомиться с 

символами Британии, государствами, 

составляющими Британские острова и 

Объединенное Королевство Великобритании 

;Британскими актерами и героями 

литературных произведений; цирком 
Пиккадилли., песней «Улицы Лондона», с 

национальными эмблемами Дублина и 

Калифорнии; самыми большими городами, 

реками, горами в Британии; с социальными 

классами в Британии; Бид-отец английской 

истории. 

13 13 2 

2. Твоя страна  - земля 

традиций? 

учащимся предложат ознакомиться с наиболее 

известными центрами путешествий в 

Британии; транспорт в Британии; Британская 

билетная система; детские летние центры в 

Британии ;программы по обмену опытом 

;Ж.Даррел и его книги; некоторые виды 

спорта в Лондоне; Ж.Верн «Вокруг света за 80 

дней» 

14 14 2 

3. Ты любишь 

путешествовать? 

Учащиеся знакомятся с традициями и 

национальными праздниками; Британскими 

манерами поведения в различных ситуациях; 

праздниками в США; формальными и 

неформальными приглашениями на 
праздники. 

10 10  



4. Ты хороший 

спортсмен? 

Учащиеся познакомятся с Олимпийскими 

играми в Барселоне; различными видами 

спорта в Др.Греции и в разных странах в 

современное время; факты из истории 

футбола. 

13 13 2 

5. Полезные советы 

для здорового образа 

жизни 

Учащиеся знакомятся со столицей Англии: ее 

улицами, достопримечательностями; видами 

путешествий; высказываниями зарубежных 

сверстников о необходимости знать 

иностранный язык; знакомятся с 

молодежными предпочтениями  путешествий; 

учатся культуре путешествий у своих 

сверстников на их высказываниях и рассказах. 

14 14 3 

6. Перемена времени, 

перемена стилей 

Учащиеся знакомятся с тем какая была мода 

Англии в прошлом, со стилями современной 

моды, выражать собственное мнение о 

предпочтении того или иного стиля; читая и 

слушая высказывания сверстников о 
школьной форме, ученики выскажут 

собственные мнения по отношению к 

специальной одежде, о важности хорошо и 

опрятно выглядеть в общественных 

учреждениях и офисах; учатся сравнивать 

отношения к моде своих зарубежных 

сверстников в Великобритании, США и 

собственные в России. 

16 16 2 

7. Повторение. Повторение грамматического и лексического 

материала пройденного в 8 классе, развитие 

диалогической и монологической речи. 

Совершенствование навыков работы с 

тестами, текстами, развитие поискового 

чтения и т.д. 

21 18 9 

Итого 105 102 20 

Изменение количества часов в рабочей программе в пределах допустимого (не более 20%).Программа будет реализована в полном 

объеме за счет резервных уроков. 

 



 

 

5. 

Темати

ческое 

планир

ование 

рабоче

й 

програ

ммы 

9 класс 

(105 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п 

темы 

(раздела) 

 

Название  

темы (раздела) 

 

 

Содержание  

темы  

(раздела) 

      

авторская  

(примерная) 

программа 

рабочая 

программа 

Повторительно-

обобщающие 

уроки 

 

1. Досуг и 

увлечения. 

 Каникулы. Любимые занятия в 

свободное время. 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. 

25 25 1 

2. Школьное 

образование. 

Типы школ в Британии, США и России, 

сходства и различия в системах 

образования. Школьные предметы. 

Внеклассные мероприятия. 

Международные школьные проекты и 
международный обмен. 

14 14 1 

3. Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор 

профессии и планы на 

будущее.Трудоустройство подростков. 

Работа и обучение за рубежом.  

 

9 9  

4. Человек и 

окружающий 

мир. 

Благотворительные организации и их 

деятельность. 

 

13 10 5 

5. Средства 

массовой 

информации. 

Пресса, радио, телевидение и Интернет. 23 23 1 

6. Страны 

изучаемого 

языка и родная 

Географическое положение, население. 

Столицы и крупные города. 

Достопримечательности. Национальные 

18 15 1 



 

 

Изменения в распределении количества часов в рабочей программе в пределах допустимого (не более 20%) Рабочая программа будет 

реализована полностью за счет резервных уроков. 

 

 

 

 

 

 

6. Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

урока 

 

Дата проведения урока 

 
 

                   Тема урока  

план 

 

 

факт 

 
Раздел 1.  Давайте знакомиться. (12 часов) 

1 01.09  Привет! Я Клэр. Как твое имя? 

2 05.09  PresentSimple. Повторение. 

3 06.09  Чем ты любишь заниматься в свободное время? 

4 08.09  Как я провел свои летние каникулы 

5 12.09  PastSimple. Правильные и неправильные глаголы. Повторение. 



6 13.09  Добро пожаловать в мою школу 

7 15.09  FutureSimple. Повторение. 

8 19.09  У меня новый друг. Практика диалогической речи.  

9 20.09  Работа над проектом по английскому языку. 

10 22.09  Урок-обобщение по теме: «Давайте знакомиться» 

11 26.09  Контроль аудирования и чтения по теме: «Давайте знакомиться» 

12 27.09  Лексико-грамматический тест по теме: «Давайте знакомиться» 

 

Раздел 2. Правила вокруг нас. (11 часов) 

13 29.09  Почему мы должны следовать правилам? 

14 03.10  Введение новых ЛЕ по теме: «Правила вокруг нас» 

15 04.10  Модальные глаголы must, should. Повторение 

16 06.10  Модальный глагол haveto 

17 10.10  Модальные глаголы may, might, must для выражения уверенности или неуверенности 

18 11.10  Закрепление грамматического материала. Модальные глаголы 

19 13.10  Практика диалогической речи: предложение что-либо сделать. 

20 17.10  Проект: Что ты думаешь о правилах? 

21 18.10  Урок-обобщение по теме: «Правила вокруг нас» 

22 20.10  Контроль чтения и аудирования по теме: «Правила вокруг нас» 

23 24.10  Лексико-грамматический тест по теме: «Правила вокруг нас» 

Раздел 3. Это здорово помогать людям. (11 часов) 

24 25.10  Добровольные помощники. 

25 27.10  Введение новых ЛЕ по теме: «Это здорово помогать людям» 

26 31.10  Знакомство с  временем PresentPerfect. 

27 10.11  Планирование благотворительного концерта. Отработка грамматических навыков 

28 14.11  Present Perfect с yet, just, already 

29 15.11  Закрепление грамматического материала. PresentPerfect 

30 17.11  Чтение. Подготовка к Рождественской вечеринке. 

31 21.11  Какие новости? Отработка диалогической речи. 

32 22.11  Закрепление лексических и грамматических навыков по теме: «Это здорово помогать людям» 

33 24.11  Контроль чтения и аудирования по теме: «Это здорово помогать людям» 



34 28.11  Лексико-грамматический тест по теме: «Это здорово помогать людям» 

Раздел 4.  Будни и выходные. (15 часов) 

 

35 29.11  Нам нравится Уэльс. 

36 01.12  Порядок слов в английском предложении. 

37 05.12  Вопросительное предложение в английском языке. 

38 06.12  PresentProgressive. Повторение.  

39 08.12  Present Simple вместо Present Progressive. 

40 12.12  Описание картины. 

41 13.12  Действия в настоящем.  

42 15.12  Чтение. «Счастливого Дня Рождения» 

43 19.12  Чем интересен Абан? Практика диалогической речи. 

44 20.12  Закрепление грамматических навыков. Действия в настоящем 

45 22.12  Мой семейный альбом. Практика монологического высказывания. 

46 26.12  Урок-обощение по теме: «Будни и выходные» 

47 27.12  Контроль аудирования и чтения по теме: «Будни и выходные» 

48 29.12  Лексико-грамматический тест по теме: «Будни и выходные» 

   Повторение грамматического материала. Действия в настоящем. 

Раздел 5. Мои любимые праздники. (10 часов) 

 

49 12.01  Какой твой любимый праздник? 

50 16.01  Предлоги времени. 

51 17.01  Введение новых ЛЕ по теме: «Праздники» 

52 19.01  PastProgressive. Знакомство. 

53 23.01  Present Progressive и Past Progressive. Сравнениевремен. 

54 24.01  Past Рrogressiveи Past Simple. Сравнение времен. 

55 26.01  Отработка грамматических навыков. Времена английского глагола. 



56 30.01  Какой твой любимый праздник? Отработка диалогической речи. 

57 31.01  Праздник, который я помню. Отработка монологической речи. 

58 02.02  Урок-обобщение по теме: «Мои любимые праздники». 

Раздел 6.  У нас было хорошее путешествие по Англии. (11часов) 

59 06.02  Мы хорошо провели время в Лондоне. 

60 07.02  Отработка грамматических навыков в различных упражнениях. 

61 09.02  Present Perfect и Past Simple. Сравнение времен. 

62 13.02  Действия в прошлом. Закрепление грамматических навыков. 

63 14.02  Чтение «Путешествие, которое мне больше всего понравилось». 

64 16.02  Какое самое лучшее место ты посещал? Отработка навыков диалогической речи. 

65 20.02  Проект «Лучшие воспоминания». 

66 21.02  Урок-обобщение по теме: «У нас было хорошее путешествие по Англии». 

67 23.02  Контроль аудирования и чтения 

68 27.02  Контроль говорения по теме: «У нас было хорошее путешествие по Англии» 

69 28.02  Лексико-грамматический тест по теме: «У нас было хорошее путешествие по Англии». 

Раздел 7. Мои будущее каникулы. (13часов) 

 

70 02.03  Мы скоро будем путешествовать по Британии. 

71 06.03  PresentProgressive в значении будущего действия. 

72 07.03  Оборот to be going to 

73 09.03  FutureSimple. Повторение. 

74 13.03  Действия в будущем. 

75 14.03  Урок-практикум. Отработка группы времен для обозначения действий в будущем. 

76 16.03  Чтение «Дженнингс болеет». 

77 20.03  Чего особенного в морском путешествии? Отработка навыков диалогической речи. 

78 21.03  Проект «Что ты будешь делать в каникулы или в выходные?». 

79 03.04  Урок-обобщение по теме: «Мои будущие каникулы» 

80 04.04  Контроль аудирования и чтения по теме: «Мои будущие каникулы» 

81 06.04  Контроль говорения по теме: «Мои будущие каникулы» 



82 10.04  Лексико-грамматический тест по теме: «Мои будущие каникулы». 

Раздел 8.  Мои лучшие впечатления. (19 часов) 

 

83 11.04  Место действия Лондон. 

84 13.04  Составление таблицы времен английского языка. 

85 17.04  Урок-практикум. Отработка грамматических навыков. 

86 18.04  Тур по Лондону. Виртуальная экскурсия. 

87 20.04  Урок-практикум. Употребление различных времен английского глагола в устной речи. 

88 24.04  Урок страноведения «Чем они знамениты?» 

89 25.04  Ты когда-нибудь бывал в тематическом парке? 

90 27.04  Чтение «День в Диснейленде». 

91 02.05  Что ты думаешь о…? Отработка навыков диалогической речи. 

92 04.05  Урок-обобщение по теме: «Мои лучшие впечатления» 

93 11.05  Обобщающий урок по теме: «Мои лучшие впечатления» 

94 15.05  Повторение времен английского глагола. 

95 16.05  Повторение лексического материала. Отработка ЛЕ в диалогической речи. 

96 18.05  Итоговый лексико-грамматический тест. Работа над ошибками. Повторение грамматического 

материала. 

97 22.05  Урок-чтение: «Мои планы на летние каникулы». Обобщение раннее изученного материала. 

98 23.05  Повторение лексического материала. Отработка ЛЕ в диалогической речи. 

99 25.05  Повторение грамматического материала: Прилагательные, степени сравнения 

100 29.05  Обзор темы: Неправильные глаголы 

101 30.05  Игровые упражнения по всем изученным темам (лексический материал) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

 

№ 

урока 

 

Дата проведения урока 

 
 

                   Тема урока  

план 

 

 

факт 

 
Раздел 1.  Как ты выглядишь? (12 часов) 

1 01.09  Как ты выглядишь? Формирование навыков говорения. 

2 05.09  Внешний вид. Введение новой  лексики. 

3 07.09  На кого ты похож?  

4 08.09  Степени сравнения прилагательных. 



5 12.09  Какая у тебя любимая одежда?  

6 14.09  Введение лексики по теме «Одежда» 

7 15.09  Письма в детский журнал. Работа с текстом. 

8 19.09  Можешь оказать мне услугу?  

9 21.09  Диалоги о внешнем виде. 

10 22.09  Подготовка проектов по теме «Как ты выглядишь? » Повторение. 

11 26.09  Контроль навыков говорения по теме: «Внешность» 

12 28.09  Проверь себя по теме: «Как ты выглядишь?» 

Раздел 2.  Какой ты? (12 часов) 

13 29.09  Что говорят звезды?  

14 03.10  Развитие диалогической речи по теме «Мой характер» 

15 05.10  Как выглядят хорошие дети? 

16 06.10  Введение ЛЕ по теме «Характер» 

17 10.10  Нам весело вместе. 

18 12.10  Настоящее простое время. Повторение 

19 13.10  Что ты делаешь сейчас? 

20 17.10  Кто лучший президент класса? 

21 19.10  Речевой этикет.  Работа с диалогом.  

22 20.10  Люди и вещи, которые мне нравятся. Подготовка проектов. 

23 24.10  Защита проектов. Контроль навыков говорения. 

24 26.10  Проверь себя по теме: «Какой ты?» 

Раздел 3.  Дом, любимый дом (14 часов) 

25 27.10  Введение ЛЕ по теме « Тебе нравится твой дом?» 



26 31.10  Предложные фразы. 

27 10.11  Тебе нравился твой старый дом? 

28 14.11  Что было в доме? Отработка грамматического материала 

29 16.11  Ты помогаешь по дому? 

30 17.11  Настоящее совершенное время. 

31 21.11  Показатели настоящего совершенного времени. 

32 23.11  Что ты сделал? Закрепление грамматического материала. 

33 24.11  Тебе хотелось бы жить в необычном доме? 

34 28.11  Развитие диалогической речи по теме «Мой дом». 

35 30.11  Хочешь, я тебе помогу? 

36 01.12  Подготовка проекта « Времена меняются» 

37 05.12  Защита проекта. Контроль навыков говорения. 

38 07.12  КВН «Мой дом» 

Раздел 4.  Ты любишь делать покупки? (19 часов) 
39 08.12  Куда люди ходят, что бы приобрести вещи?  

40 12.12  «Магазины и покупки» Введение новых ЛЕ. 

41 14.12  У вас есть немного лука? 

42 15.12  Развитие грамматических навыков. Количественные местоимения. 

43 19.12  Урок-чтение. «В магазине одежды» 

44 21.12  Мы ходили по магазинам весь день 

45 22.12  Прошедшее длительное время. 

46 29.12  Что ты делал вчера в 10 часов утра? 

47 28.12  Сравнение времен. Прошедшее простое и прошедшее длительное. 

48 29.12  Урок-чтение. «Супермаркет» 



49 11.01  Я ищу сувенир. Формирование навыков диалога. 

50 12.01  Я люблю ходить за покупками, а ты? 

Работа с текстом. 

51 16.01  Прошедшее длительное время. Вопросы. 

52 18.01  Закрепление лексического материала по теме: «Покупки» 

53 19.01  Подготовка проекта «Это мой любимый магазин!» 

54 23.01  Защита проекта. Контроль навыков говорения. 

55 25.01  Проверь себя по теме: «Покупки» 

56 26.01  А ты любишь совершать покупки? Повторение грамматического материала.  

57 30.01  Обобщающий урок по теме: «Покупки». 

Раздел 5.  Твое здоровье зависит от тебя? (12 часов) 

58 01.02  У меня страшная головная боль. Введение новых ЛЕ по теме. 

59 02.02  У врача. Закрепление лексических единиц. 

60 06.02  Что у тебя болит? Формирование навыков диалога. 

61 08.02  Ты здоровый ребенок? 

62 09.02  Рекомендации врача. Формирование навыков диалога. 

63 13.02  Рацион для здоровых детей. Введение новых ЛЕ. 

64 15.02  Что ты сделал сегодня для своего здоровья? 

65 16.02  Твоя медицинская история. Работа с диалогом. 

66 20.02  Настоящее совершенное время. Формирование грамматических навыков 

67 22.02  Как сохранить здоровье? Работа с текстом. 

68 27.02  Ролевая игра «Как ты себя чувствуешь?»  

69 01.03  Настольная игра «Тебе следует сходить к врачу» 



Раздел 6.  При любой погоде … (10 часов) 

70 02.03  Какая сегодня погода? Введение новых ЛЕ. 

71 06.03  Если погода будет хорошей… 

72 09.03  Какая будет погода? 

73 13.03  Будущее действие. 

74 15.03  «Погода» Развитие диалогической речи. 

75 16.03  Мое любимое время года. Работа с текстом. 

76 20.03  Куда ты пойдешь?  

77 03.04  Подготовка проекта « Деятельность в любое время года». 

78 05.04  Защита проекта. Контроль навыков говорения. 

79 06.04  Проверь себя по теме: «Погода» 

Раздел 7.  Кем ты хочешь быть? (25 часов) 

80 10.04  Кто они? Какие у них профессии? Введение новых ЛЕ. 

81 12.04  Игра «Отгадай профессию» Закрепление ЛЕ. 

82 13.04  Людям нравится то, что они делают? Введение новых ЛЕ. 

83 17.04  Диалоги о профессиях. 

84 19.04  Что было раньше? Работа с текстом. 

85 20.04  Даты в английском языке.  

86 24.04  Что она должна делать на своей работе?  

87 26.04  Модальные глаголы. Формирование грамматических навыков 

88 27.04  Моя работа – это школа.  

89 29.04  Поговорим о школе. Развитие диалогической речи. 

90 03.05  Урок – игра «В мире профессий» 

91 04.05  Кем ты хочешь стать?  



92 10.05  Моя будущая профессия. Развитие монологической речи. 

93 11.05  Профессии вокруг нас.  

94 15.05  Игра «Город». Закрепление ЛЕ. 

95 17.05  Проект «Моя будущая профессия» 

96 22.05  Урок чтение. «Мой папа инженер» 

97 24.05  Проверь себя по теме: «Кем ты собираешься стать?» 

98 25.05  В гостях у друга 

99 29.05  Повторение ЛЕ в мини-диалогах 

100 31.05  Повторение грамматического материала. Письмо другу. «Мои планы на летние каникулы». 

 

 

 

 

 

 

6. Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

 

№ 

урока 

 
Дата проведения урока 

 
 

  Тема урока  

план 

 

 

факт 

 
Раздел 1.  Ты рад вернуться в школу?  (10 часов) 

1 01.09  Как вы провели ваши каникулы? 

2 02.09  Какой твой любимый предмет? 

3 06.09  Урок чтение. Ваша школьная жизнь интересна? 

 



4 08.09  Ты рад, что вернулся в школу? 

5 09.09  Я люблю школу, а ты? 

6 13.09  Что это значит? 

7 15.09  Как выглядит развивающаяся школа? 

8 16.09  Закрепление и повторение в новых ситуациях лексического материала.                        

9 20.09  В какую бы школу ты бы хотел ходить? 

10 22.09  Проверь себя по теме: «Ты рад вернуться в школу» 

Раздел 2.  В чем ты хорош? (10 часов) 

11 23.09  Ты когда - нибудь получал призы? 

12 27.09  Какие вещи ты можешь делать хорошо? 

13 29.09  Кто может сделать это лучше? 

14 30.09  Урок чтение. 

Ваша жизнь под давлением? 

15 04.10  Ты мастер на все руки? 

16 06.10  Ты знаешь о…? 

17 07.10  Что ты знаешь о награде герцога Эдинбургского? 

18 11.10  Закрепление и повторение в новых ситуациях лексического материала. 

19 13.10  Проект «Мои цели» 

20 14.10  Проверь себя по теме: «В чем ты хорош» 

Раздел 3.  Могут ли люди без тебя? (12 часов) 

21 18.10  Ты делаешь какую- нибудь волонтерскую работу? 

22 20.10  Что значат эти праздники? 

23 21.10  Ты мог бы сделать это для меня? 

24 25.10  Урок- чтение. 

Ты примешь участие в благотворительных концертах? 

25 27.10  Что делать, чтобы вы помогали другим людям? 

26 28.10  Это хорошая идея, не так ли? 

27 10.11  Ты бы хотел начать свой собственный бизнесс? 

28 11.11  Закрепление и повторение в новых ситуациях грамматического материала. 

29 15.11  Можешь ты делать по другому? 

30 17.11  Проверь себя по теме: «Можем ли мы обходиться без людей» 

31 18.11  Развитие диалогической речи, повторение ЛЕ.    

32 22.11  Проект: «Благотворительная ярмарка».    



Раздел 4. Как ты защищаешь Землю? (10 часов) 

33 24.11  Ты не вредишь природе? 

34 25.11  Что случилось в вашем городе? В твоем городе есть экологические проблемы? 

35 29.11  Что ты предлагаешь сделать, чтобы спасти землю? 

36 01.12  Урок-чтение. 

Кому следует заботиться о Планете? 

37 02.12  Ты отвечаешь за Планету? 

38 06.12  Ты беспокоишься о природе? 

39 08.12  Ты когда- нибудь был в национальном парке? 

40 09.12  Закрепление и повторение в новых ситуациях грамматического материала. Страдательный залог.  

41 13.12  Ты друг планете? 

42 15.12  Проверь себя по теме: «Ты друг Планете» 

Раздел 5.  У тебя есть какие ни будь проблемы с друзьями? (12 часов) 

43 16.12  Какие у тебя друзья? 

44 20.12  Кто такой друг? Что такое дружба? 

45 22.12  У тебя есть, какие ни будь проблемы с друзьями? 

46 23.12  Ты счастлив со своими друзьями? 

47 27.12  Урок-чтение. 

Ты принимаешь участие в благотворительных мероприятиях? 

48 29.12  Сможем ли мы быть друзьями по переписки? 

49 30.12  Как люди разных культур находят и сохраняют дружбу разными способами? 

50 12.01  Закрепление и повторение в новых ситуациях материала, усвоенного в данном цикле.              

51 13.01  Кто такой идеальный друг? 

52 17.01  Проверь себя по теме: «Ты счастлив со своими друзьями?» 

53 19.01  Знакомство с понятием «браслет дружбы» 

54 20.01  Обобщающий урок по теме взаимоотношение с друзьями. 

Раздел 6.  Тебе нравится жить в твоей стране? (10 часов) 

55 24.01  Урок-чтение 

Что лучшего в вашей стране? 

56 26.01  Почему ты думаешь они лучше? 

57 27.01  Почему ты думаешь они лучше? Изучение лексического материала 

58 31.01  Какие бестселлеры в вашей стране? 

59 02.02  Что ты знаешь о популярных вещах? 



60 03.02  Что особенного в улице на которой ты живешь? 

61 07.02  Тебе нравится жить в твоей стране? 

62 09.02  Закрепление и повторение в новых ситуациях  лексического материала. 

63 10.02  Ты счастлив жить в России? 

64 14.02  Проверь себя по теме: «Что лучшее в твоей стране?» 

Раздел 7.  У тебя есть пример для подражания? (10 часов) 

65 16.02  Кто гордость твоей страны? 

66 17.02  Первый? Последний? 

67 21.02  Кем ты восхищаешься? 

68 28.02  Кого можешь ты назвать героем? 

69 02.03  Урок-чтение. 
Кто настоящий герой? 

70 03.03  Известность сделает тебя счастливым? 

71 07.03  Как стать знаменитым? 

72 09.03  Закрепление и повторение в новых ситуациях материала, усвоенного в данном цикле.   

73 10.03  Как почитать известных людей? 

74 14.03  Проверь себя по теме: «У тебя есть пример для подражания?» 

Раздел 8. Как ты проводишь свободное время? (10 часов) 

75 16.03  Что ты делаешь после школы? 

76 17.03  Какоетвоехобби? 

77 21.03  Что ты собираешься делать на этих выходных? 

78 04.04  Урок-чтение 

Тебе позволяют быть на улице ночью? 

79 06.04  Какой лучший способ не тратить время в пустую? 

80 07.04  Как посмотреть хороший фильм? 

81 11.04  Мы собираемся в поездку в Лондон! 

82 13.04  Закрепление и повторение в новых ситуациях лексического материала. 

83 14.04  Делать проекты это весело! 

84 18.04  Проверь себя по теме: «Как ты проводишь свободное время?» 

Раздел 9.  Что особенного в твоей стране? (10 часов) 

85 20.04  Что ты знаешь о столице своей страны? 

86 21.04  Что ты можешь рассказать о родном городе? 

87 25.04  Ты когда ни будь видел этот шедевр? 



88 27.04  Что бы ты взял из 21 века? 

89 28.04  Ты ходишь в музей? 

90 02.05  Что ты знаешь о Московском Кремле? 

91 04.05  Урок-чтение. 

Ты когда ни будь видел необычные достопримечательности? 

92 05.05  Закрепление и повторение в новых ситуациях грамматического материала.               

93 11.05  Какое восьмое чудо света? 

94 12.05  Проверь себя по теме: «Какие самые известные достопримечательности в твоей стране?» 

Раздел 10.  Мы разные или похожие? (10 часов) 

95 16.05  Ты бы хотел принять участие в программе по обмену? 

96 18.05  Ты бы хотел присоединиться в клуб друзей по переписки? 

97 19.05  Что мы можем сделать, чтобы сделать мир лучше? Сложное дополнение. 

98 23.05  Итоговая контрольная работа. 

99 25.05  Работа над ошибками. Значение будущего времени. Повторение грамматического материала. 

100 26.05  Мои планы на летние каникулы. 

101 30.05  Игровые лексические  упражнения. 

 

 

6. Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

 

№ 

урока 

 
Дата проведения урока 

 
 

                   Тема урока  

план 
 

 

факт 
 

Раздел 1.  Коротко о моей стране (13 часов) 

 

1 01.09  Британия больше чем Лондон.  
 

2 05.09  Мое представление о Британии 



3 06.09  Какие они британцы? 

4 08.09  Открытие Англии. 

5 12.09  Каковы твои впечатления ? 

6 13.09  Ты гордишься своей страной ? 

7 15.09  Какая твоя страна ? 

8 19.09  Урок чтения «Шахты -мой родной город» 

9 20.09  «Какой твой родной город?» 

10 22.09  Повторение лексического материала по теме: «Моя страна» 

11 26.09  Проект «Коротко о моей стране»  

12 27.09   Повторение грамматического материала. 
 

13 29.09  Проверь себя по теме: «Моя страна». 
 

Раздел 2.  Твоя страна  - земля традиций? (14 часов) 

 

14 03.10  Что ты знаешь о британских традициях? 

15 04.10  Ты знаешь мисс Манеры?  

16 06.10  Мы не знаем много об американцах, не так ли?  

17 10.10  Как сохранить английское счастье? 

18 11.10  Урок чтения «Твоя страна полна традиций?» 

19 13.10  Какой долгий британский год? 

20 17.10  Празднование важно? 



21 18.10  Ты бы хотел подписать открытки? 

22 20.10  Дарение и получение подарков. 

23 24.10  Повторение грамматического материала. Разделительные вопросы. 

24 25.10  Проверь себя по теме: «Твоя страна – Земля традиций?» 

25 27.10  «Когда в России …?» проект.  

26 31.10  Обобщающий урок по теме: «Твоя страна – Земля традиций» 

27 10.11  Отработка грамматического материала. Типы вопросов. 

Раздел 3.  Ты любишь путешествовать? (10 часов) 

28 14.11  Как ты обычно путешествуешь? 

29 15.11  Что ты должен знать перед тем как отправиться? 

30 17.11  Ты рискованный путешественник? 

31 21.11  Сколько займет времени путешествие вокруг земли? 

32 22.11  Ты когда-нибудь путешествовал в Лондон? 

33 24.11  Ты чувствовал себя как путешественник? 

34 28.11  Ты всегда понимаешь, что говорят другие люди? 

35 29.11  Урок чтения «Какое твое любимое место путешествий?» 

36 01.12  «Как сделать путешествие хорошим?» 

37 01.12  Проверь себя по теме: «Ты любишь путешествовать?» 

Раздел 4.  Ты хороший спортсмен? (13 часов) 



38 05.12  Вершины спорта. 

39 06.12  Я нашел себя в беге. 

40 08.12  Спортивная история. 

41 12.12  История олимпийских игр. 

42 1312  Игры для каждого. 

43 15.12  Смотреть или участвовать? 

44 19.12  Сколько уроков физкультуры должно быть в школе? 

45 20.12  Школьный спортивный день. 

46 22.12  Урок чтение «Сочи-2014» 

47 26.12  Спортивная мозаика-проект. 

48 27.12  Повторение лексического и грамматического материала. 

49 29.12  Развитие речевых умений. Зимние виды спорта. 

50 12.01  Обобщающий урок по теме: «Ты хороший спортсмен?» 

Раздел 5.  Полезные советы для здорового образа жизни (14 часов) 

51 16.01  Хорошие и плохие привычки для здоровья. 

52 17.01  Мои советы чтобы, оставаться здоровым. 

53 19.01  Я не ем высоко калорийную пищу долгое время. 

54 23.01  Дневное ожидание. 

55 19.01  Факты и мифы о твоем здоровье. 



56 24.01  Ты заботишься о своем здоровье? 

57 26.01  Ты понимаешь инструкции? 

58 30.01  Настоящее завершено длительное время глагола. 

59 31.01  Если ты не здоров, кто ответственный за это?  

60 02.02  Повторение лексического материала по теме: «Полезные советы для здорового образа жизни» 

61 06.02  «Ты живешь здоровым образом жизни?» Проект. 

62 07.02  Повторение грамматического материала. 

63 09.02  Проверь себя по теме: «Полезные советы для здорового образа жизни» 

64 13.02  Обобщающий урок по теме: «Полезные советы для здорового образа жизни». 

Раздел 6.  Перемена времени, перемена стилей (16 часов) 

65 14.02  Какая была мода в прошлом?  

66 16.02  Что ты знаешь об уличной моде? 

67 20.02  Если я поехал в Британию…  

68 21.02  Я хотел бы носить джинсы в школе! 

69 27.02  Урок чтения. 

«Никто не носит вещи как эти!» 

70 28.02  Жертвы моды… Кто они?  

71 02.03  Мода важна для тебя? 

72 06.03  Ты выглядишь великолепно! Спасибо. 

73 07.03  Покупки – это круто? Хороша ли униформа для школы? 



74 09.03  Урок-чтение. Коко Шанель- икона стиля.  

75 13.03  Развитие навыков диалогической речи. Деловой стиль одежды. 

76 14.03  Что ты знаешь об этикете? 

77 16.03  Проект. Они приехали из России. 

78 20.03  Повторение грамматического материала. Сослагательное наклонение. 

79 21.03  Проверь себя по теме: « Перемена времени - перемена стиля» 

80 03.04  Обобщающий урок по теме: «Перемена времени - перемена стиля» 

Раздел 7.  Повторение (24 часа) 

81 04.04  Оборот «подлежащее глагол в страдательном залоге» 

82 06.04  Повторение грамматического материала. Модальные глаголы. 

83 10.04  Урок чтения. Способы путешествий. 

84 11.04  Повторение грамматического материала. Типы вопросов. 

85 13.04  Развитие речевых умений. Мои планы на будущее. 

 

86 17.04  Развитие монологической речи « Мне бы хотелось…» 

87 18.04  Страдательный залог.  

88 20.04  Повторение грамматического материала. Настоящее завершено-длительное время. 

89 24.04  Условные предложения первого и второго типа. 

90 25.05  Развитие монологической речи. «Меня пригласили на вечеринку» 

91 27.04  Урок-чтение. «Традиционная русская кухня» 

92 02.05  Повторение грамматического материала. Артикль. 

93 04.05  Проект. Мои достижения в этом году. 

94 11.05  Составление таблицы времен английского глагола. 

95 15.05  Развитие монологической речи. В прошлом году мы были в Москве. 

96 16.05  Фразовые глаголы. Разговорная практика. 

97 18.05  Повторение лексического и грамматического материала. 



98 22.05  Обобщение раннее изученного материала. 

99 23.05  Домашнее чтение, Работа с текстами 

100 25.05  Домашнее чтение, работа с текстами 

101 29.05  Тренировочные грамматические упражнения 

102 30.05  Мои планы на летние каникулы. Беседа. Монологические высказывания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Календарно-тематическое планирование 

9 класс 

 

№ 

урока 

 

Дата проведения урока 

 
 

                   Тема урока  

план 
 

 

факт 
 

Раздел 1.  Чтение-12часов 

1 02.09  Что предпочитают читать подростки? 



2 05.09  Знаменитые писатели Англии. Изучение новых ЛЕ. 

3 06.09  Знаменитые писатели России. 

4 09.09  Кто твой любимый автор? 

5 12.09  Кто твой любимый автор? Пассивный залог. 

6 13.09  Литературные места Британии. 

7 16.09  Какие книги ты любишь читать?  

8 19.09  Что выбрать – книги или фильмы? 

9 20.09  Какую книгу купить? 

10 23.09  Джейн Эйр – роман 19 столетия. 

11 26.09  Проект. Литературная карта вашего региона. 

12 27.09  Проверь себя по теме: «Чтение». 

Раздел 2.  Музыка-13часов 

13 30.09  Музыкальный тур Британии. 

14 03.10  Артикль с личными именами и географическими названиями в качестве определения. 

15 04.10  История направлений музыки.  

16 07.10  История направлений музыки. Музыка России и Британии.  

17 10.10  Какая музыка нравится тебе? 

18 11.10  Популярные группы Британии и России. 

19 14.10  Ты собираешься на концерт завтра? 

20 17.10  Развитие навыков аудирования по теме: «Музыка». 



21 18.10  Концерт “ Променад”. Развитие навыков говорения. 

22 21.10  Джазмузыка. Знаменитые исполнители. 

23 24.10  Кантримузыка. Чтение, говорение. 

24 25.10  Проверь себя по теме: «Музыка» 

25 28.10  Обобщение раннее изученного материала. 

Раздел 3. Информационные источники – 23 часа 

26 31.10  Средства массовой информации. 

27 11.11  Средства массовой информации. Виды вопросов. 

28 14.11  Массовая информация в России. 

29 15.11  Телеканалы Британии. Изучение ЛЕ. 

30 18.11  Какой канал выбрать? 

31 21.11  Влияние массовой информации на жизнь человека. 

32 22.11  Ты и массовая информация. 

33 25.11  Косвенная речь. Согласование времен. 

 

34 28.11  Модальные глаголы в косвенной речи. 

35 29.11  Газеты Британии. Выделение информации. 

36 02.12  Какие новости? Выделение и поиск информации. 

37 05.12  Что ты предпочитаешь? 

38 06.12  Интернет. Роль интернета. Лексика. 



39 09.12  Твоя любимая телепередача. 

40 12.12  Журналы для подростков. 

41 13.12  Проекты. Развитие навыков устной речи. 

42 16.12  Развитие письменной речи по теме: «СМИ» 

43 19.12  Тестовая работа по теме: «СМИ» 

44 20.12  Обобщение изученного материала по теме: «СМИ» 

45 23.12  Развитие устной речи.  «Что? Где? Когда?» 

46 26.12  Выпуск школьной стенгазеты. 

47 27.12  Придаточные предложения-подлежащие. 

48 30.12  Относительно придаточные предложения. 

Раздел 4. Школьное образование – 14 часов 

 

49 13.01  Школьное образование в Британии. 

50 16.01  Школьное образование в России. 

51 17.01  Выбор профессии. Изучение новых ЛЕ  

52 20.01  Выбор профессии. Выделение информации из текста.  

53 23.01  Похоже ли образование в Америке и Британии? 

54 24.01  В какой школе учиться?  

55 27.01  Какие предметы выбрать? 

56 30.01  Хорошие и плохие новости. 



57 31.01  Британская и американская система образования. 

58 03.02  Вопросы в косвенной речи. 

59 06.02  Предметы для сдачи экзамена. 

 

60 07.02  Можешь ли ты написать мне о своей школе? 

61 10.02  Проверь себя по теме: «Образование». 

62 13.02  Проект «Мои планы на будущее» 

Раздел 5. Выбор профессии – 9 часов 

63 14.02  Мнения подростков о работе. Введение новых ЛЕ. 

64 17.02  Решение в выборе профессии. 

65 20.02  Советы в выборе профессии. Фразовые глаголы. 

66 21.02  Мужские и женские профессии. 

67 24.02  Что ты думаешь об учебе и работе за рубежом. 

68 27.02  Следует ли подросткам работать  во время учебы? 

69 28.02  Ты работаешь во время летних каникулах? 

70 03.03  Проверь себя по теме: «Выбор профессии». 

71 06.03  Проект «Работа вокруг нас» 

Раздел 6. Моя страна – 15 часов 

72 07.03  Что ты знаешь о Британии? 

73 10.03  Что ты знаешь о России? 

74 13.03  Знаменитые личности Британии. 



75 14.03  Знаменитые личности России.  

76 17.03  Роль английского языка в жизни человека. 

77 20.03  Почему английский международный язык? 

78 21.03  Изучение иностранных языков. 

79 03.04  Как выучить иностранный язык? 

 
80 04.04  Курсы для изучения английского языка  

81 07.04  Что привлекает туристов в Британии  

82 10.04  Достопримечательности Британии  

83 11.04  Стоит ли посетить твою страну? 

84 14.04  Достопримечательности России  

85 17.04  Благотворительные организации Британии и России  

86 18.04  Проект «Моя страна от А до Я» 

Раздел 7. Школьная жизнь – 10 часов  

87 21.04  Особенности твоей школы  

88 24.04  Самый лучший ученик в твоём классе  

89 25.04  Твои мечты и способности  

90 28.04  Знаменитые личности  

91 02.05  Проект «Школьный альбом»  

92 05.05  Повторение грамматического материала. Возвратные местоимения. Условные предложения  

93 12.05  Видо-временная система английского глагола. Подготовка к контрольной работе 

94 15.05  Итоговая контрольная работа  

95 16.05  Мои планы на будущее. Значение будущего времени  

96 19.05  Обобщение ранее изученного материала  

97 22.05  Домашнее чтение. Работа с текстами. 

98 23.05  Тренировочные лексико-грамматические упражнения в формате ГИА 
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