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Раздел I 

 

 

Пояснительная записка 

 

1. Введение. 

 

Представленная программа предназначена для 5-9 классов общеобразовательной школы. 

Программа создана с учётом положений и требований ФГОС, примерной программы основного 

общего образования по иностранным языкам: английский язык (базовый уровень) и авторской 

программы Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. "Программа курса английского языка к УМК 

«Счастливый английский. ру»/ «Happy English.ru» для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений.— Обнинск: Титул, 2014  

   Программ рассчитана на реализацию в течение пяти лет. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения английского языка и 

ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС. 

 

Нормативно-правовые  документы, обеспечивающие реализацию  рабочей программы 

учебного курса «Иностранный язык»: 

• ФЗ РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ в последней редакции от 29.12. 20012 г. 

• Обязательный минимум содержания основного общего образования (Приказ МО РФ от 

19.05.98 № 1276); 

• Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования (Приказ 

МО от 30.06.99 № 56); 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ МО 

от 5 марта 2004 г. № 1089). 

• Примерные образовательные программы по иностранному языку для 

общеобразовательных школ, рекомендованные (допущенные) МО РФ. 

• Оценка качества подготовки выпускников основной и средней (полной) школы 

(Допущено Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования Российской Федерации). 

• Федеральный перечень учебников по английскому языку, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 

Структура документа 

Рабочая  программа по иностранному языку представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; тематическое планирование по классам, 

содержание тем учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся; материально-

техническое обеспечение учебного предмета. 

 

 

2. Цели  обучения: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и 
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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 знаний; 

 развитие и 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, личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация 

учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

 

3. Задачи обучения 
На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в основной школе 

решает следующие задачи: 

 формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

 направить материал курса на типичные явления культуры; 

 учить выделять общее и специфичное. 

 развивать понимание и доброе отношение к стране, её людям, традициям. 

 развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим  

охватом содержания, с детальным пониманием, пониманием особой информации; письма. 

 развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 

 ознакомить обучающихся с основами грамматики, дать представления о некоторых 

отступлениях от правил, научить  видеть различия. 

 помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания. 

 развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения.  

 расширение лингвистического кругозора школьников; обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

 

Место предмета «Иностранный язык» в базисном учебном плане 
Рабочая программа  рассчитана на  510 учебных часов из расчета 3 часа в неделю в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом для           общеобразовательных 

учреждений. Соответственно по 102 учебных часа в год: 

 

№

  п/п 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Общее 

количество часов  

1 5 класс 3 часа 34 недели 102 часа 

2 6 класс 3 часа 34 недели 102 часа 

3 7 класс 3 часа 34 недели 102 часа 

4 8 класс 3 часа 34 недели 102 часа 

5 9 класс 3 часа 34 недели 102 часа 

 

4. Общая характеристика учебного предмета 
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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 (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. Данная 

ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников,  так как к 

моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о 

мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке 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. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество 

практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников 

и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном 

поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких качеств личности, как 

гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены 

динамикой развития школьников. Выделяются два возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. К концу 

обучения в основной школе (8—9 классы) усиливается стремление школьников к 

самоопределению.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется : 

 межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания);  

 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 знаний).  

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. 
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Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

английскому языку. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый 

акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это 

должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, 

умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

 

5. Основные направления работы по иностранному языку в основной школе 

Процесс овладения учащимися иностранного языка в учебных условиях будет успешным 

при условии, если он: 

--направлен на личность ученика, его реальные потребности и мотивы, социокультурные, 

индивидуальные программы развития; 

осознан обучающимися как индивидуальный процесс, зависящий в первую очередь от них 

самих; 

--обеспечен умениями учителя  выявлять мотивацию к обучению у каждого обучающегося 

и направлять ее на успешное овладение языком; 

имеет деятельностный, когнитивный, творческий характер; 

— ориентирован не на логику и системность предмета усвоения ,а на логику развития 

личности ученика, его субъективного внутреннего состояния; 

— стимулирует проявление собственной активности обучающихся, радости и удовольствия 

от общения друг с другом, от всего того, чем необходимо заниматься на уроках; 

— учитывает прежде всего индивидуальные предпосылки обучения и условий обучения, а 

не различия между системами родного и иностранного языков; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать 

с ними 

 Основные содержательные линии: первой содержательной линией учебного предмета 

«Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, 

второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и 

умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 

единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, 

социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком на данном 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 с социокультурными 

знаниями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные 

линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». 

 

6. Формы организации образовательного процесса 

К формам организации образовательного процесса относятся типы и формы уроков. 
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Типы уроков 

№ Традиционный тип урока Нетрадиционный тип урока 

1 урок  объяснения нового материала урок-конференция 

2 урок закрепления знаний урок-путешествие 

3 урок повторения урок-соревнование 

4 урок обобщения и систематизации знаний урок-игра 

5 урок контроля знаний интегрированный урок 

6  урок-праздник 

7  урок – ролевая игра 

8  урок-КВН 

9  урок-беседа 

 

Методы и формы обучения 

Методы обучения - это «способы работы учителя и обучающихся, при помощи которых 

достигается овладение знаниями, умениями и навыками, формируется мировоззрение учащихся, 

развиваются их способности». С точки зрения  эффективности затрат времени школьников и 

учителей методы подразделяет  на три группы: методы организации учебно-познавательной 

деятельности;  методы ее стимулирования; методы контроля за ее эффективностью.  

Можно выделить следующие общедидактические методы, характеризующие 

познавательную деятельность учащихся. 

1. Объяснительно-иллюстративный, или информационно рецептивный; 

2. Репродуктивный; 

3. Метод проблемного изложения; 

4. Эвристический или частично-поисковый; 

5. Исследовательский. 

Каждый метод обучения, применяемый учителем, связан непосредственно 

соответствующими этому методами, приемами и видами учебной деятельности.  

 

Основные формы обучения: 

- фронтальная форма обучения 

- групповая (парная) форма обучения; группы сменного состава 

- индивидуальная форма обучения 

- коллективная форма организации обучения 

 

Технологии обучения 
В учебном процессе используются современные педагогические технологии. Обучение по 

данной программе ведется с использованием элементов здоровьесберегающих технологий, 

технологии  активизации познавательной деятельности школьника, педагогики сотрудничества, 

технологии дифференцированного обучения, технологии    личностно-ориентированного 

обучения,  компьютерной технологии, информационно-коммуникационного  обучения, 

традиционного обучение, игрового обучения, методов проектов,  технологии критического 

обучения. 

 

7. Виды контроля: 

 

Предварительный контроль знаний выявляет  состояние познавательной деятельности 

обучающихся, в первую очередь - индивидуального уровня каждого ученика. Успех изучения 

любой темы (раздела или курса) зависит от степени усвоения тех понятий, терминов, положений и 

т.д., которые изучались на предшествующих этапах обучения. Если информации об этом у 

педагога нет, то он лишен возможности проектирования и управления в учебном процессе, выбора 

оптимального его варианта. Необходимую информацию педагог получает, применяя 

пропедевтическое диагностирование, более известное  как предварительный контроль знаний. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: устный опрос; проверка 

выполнения письменных домашних заданий, контрольные работы, тестирование, в т.ч. 

компьютерное, контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме), семинарские 

занятия, Интернет-тестирование. Виды и сроки проведения текущего контроля знаний 

обучающихся устанавливаются используемой программой учебной дисциплины, календарно-

тематическим планированием. 

Тематический контроль знаний предполагает контроль за уровнем знаний обучающихся 

по определенным темам и устанавливается используемой программой учебной дисциплины, 

календарно-тематическим планированием. 

Промежуточный контроль знаний проводится с целью определения соответствия уровня 

и качества подготовки обучающихся  ГОСу и оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся за четверть и полугодие. Основными формами промежуточного контроля  

знаний являются  зачет, проверочная работа, контрольная работа. 

Итоговый контроль знаний предполагает контроль за уровнем знаний в конце учебного 

года. Может быть  итоговая контрольная работа, итоговое тестирование. В 9 классе – 

Государственная итоговая аттестация в форме ГИА. Промежуточный и итоговый контроль 

осуществляется в форме тестов и контрольных работ, представленных в рабочих тетрадях для 

обучающихся и книге для учителя. 

 

Формы контроля: 
Устный контроль: фронтальный  опрос, направленный на диагностику теоретических 

знаний; индивидуальный опрос;  собеседование по теме. 

Письменный контроль: творческая работа; письменный ответ; сочинение-портфолио. 

Программированный контроль: тестирование на компьютере 

Тестовый контроль (письменный) 

Самоконтроль (умения самостоятельно находить допущенные ошибки, неточности, 

намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов) 

 

8. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В процессе изучения 

иностранного языка  совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные; интеллектуальные; информационные; организационные. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного образования 

являются: 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

• осознанное чтение,  использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор 

и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

 

 Коммуникативные умения 
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Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

осуществлять запрос информации; 

обращаться за разъяснениями; 

выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  

кратко передавать содержание полученной информации; 

рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и 

видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе; 

относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

отделять главную информацию от второстепенной;  

выявлять наиболее значимые факты; 

определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста;  

расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  
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рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства;  

описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений:  

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого 

общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний:  

использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую;  

ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из 

различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений:  

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления: 

социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях, 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а 

также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера;  

межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях получения образования 

и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях 

стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения;  

формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

 

Раздел II 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  

 по иностранному языку за курс 5 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

особенности структуры простых предложений; интонацию предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (модальных глаголов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений, числительных); 
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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 достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру) 

К концу 5 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

Аудирование: понимать основное содержание кратких, несложных текстов (прогноз 

погоды, объявления на вокзале/в аэропорту) 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

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

главные факты в тексте. 

Чтение: ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты); 

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

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

выборочный перевод). 

 Монологическая речь: рассказывать о себе, о своих друзьях, о семье ,о школе; делать 

краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного. 

Диалогическая речь: вести беседу в рамках изучаемой тематики. начинать, 

вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал. 

 Письмо: заполнять анкеты; оформлять почтовый конверт. 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  

по иностранному языку за курс 6 класса 

Учащиеся должны знать: 

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

способы словообразования (аффиксация, словосложение); 

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

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

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка. 

К концу 6 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

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. 
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Чтение: ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); читать 

несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

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

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; читать текст с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации; 

 Монологическая речь: рассказывать о своих интересах и планах на будущее, о том, как 

проходят экскурсии для английских школьников, спрашивать и объяснять дорогу; 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. 

Диалогическая речь: 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. 

Письмо: заполнять анкеты и формуляры; писать 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 изучаемог 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся  

по иностранному языку за курс 7 класса 

Учащиеся должны знать: 

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 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

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

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

К концу 7 класса учащиеся  

 должны овладеть следующими умениями и навыками: 

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 содержание по 

заголовку; читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); читать 

несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 
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перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; читать текст с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информаци. 

 Монологическая речь: рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране 

изучаемого языка; делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Диалогическая речь: 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. 

Письмо: заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

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

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

по иностранному языку за курс 8 класса 

Учащиеся  должны знать: 

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 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

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

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

Аудирование: понимать на слух иноязычный текст с разной глубиной и точностью 

проникновения в его содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста; прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

 Чтение: читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение): уметь использовать двуязычный словарь;. 

определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; выбирать 

главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

 Монологическая речь: кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), 

эмоциональные и оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с 
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опорой на текст;  делать сообщение в связи с прочитанным текстом, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному. 

 Диалогическая речь: выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

высказать одобрение/неодобрение; выразить сомнение; 

выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание). 

 Письмо: делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, 

другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); писать личное 

письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то 

же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, 

усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета.  

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

по иностранному языку за курс 9 класса 

Учащиеся должны знать: 

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 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

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

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

Аудирование: понимать на слух иноязычный текст с разной глубиной и точностью 

проникновения в его содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста; прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и 

выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

 Чтение: читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение): уметь использовать двуязычный словарь;. 

определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; выбирать 

главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

 Монологическая речь: кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), 

эмоциональные и оценочные суждения; передавать содержание, основную мысль прочитанного с 

опорой на текст;  делать сообщение в связи с прочитанным текстом, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному. 

 Диалогическая речь: выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

высказать одобрение/неодобрение; выразить сомнение; 
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выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание). 

 Письмо: делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, 

другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); писать личное 

письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то 

же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, 

усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

 

В результате изучения иностранного языка выпускник 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 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; роль владения иностранными языками в 

современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, 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 

изучаемого языка; делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

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 содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); читать 

несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

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

перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; читать текст с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации. 
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 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 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; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

                                                                                                                   

 Раздел III 

 

Содержание тем учебного предмета «Иностранный язык» 

 
5 класс 

               Содержание Кол-во контрольных 

работ 

Кол-во часов 

Раздел 1.Я и моя семья 1 10 часов 

Раздел 2. Школа 1 10 часов 

Раздел 3. Родная страна 1 10 часов 

Раздел 4. В Домашние животные и отдых 1 14 часов 

Раздел 5. Досуг и увлечения 1  11  часов 

Раздел 6. Настоящее простое время 

                 День рождения 

1 13 часов 

Раздел 7. Степени сравнения прилагательных 

                 Эдинбург  

1 9 часов 

Раздел 8. Традиции и праздники 1 11 часов 

Раздел 9. Погода и путешествия 1 14 часов 

Итого 9 102 часа 

 

 

6 класс 

 

               Содержание Кол-во контрольных 

работ 

Кол-во часов 

Раздел 1. Я и мои друзья     1 7часов 

Раздел 2. Страна изучаемого языка и родная 

страна 

    1 10 часов 

Раздел 3. Музеи Лондона     1 7 часов 

Раздел 4. Город. Транспорт     1 8 часов 

Раздел 5.  В английской семье     1 10 часов 

Раздел 6. Здоровый образ жизни. Еда     1 9 часов 

Раздел 7.Досуг и увлечения      1 11 часов 

Раздел 8.Прошедшее простое время     1 9 часов 

Раздел 9.В стране глаголов     1 7 часа 

Раздел 10.Простое прошедшее время.      

Отрицательные, вопросительные 

предложения 

    1 8 часов 
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Раздел 11. Эдинбург     1 8 часов 

Раздел 12. Достопримечательности Лондона     1 8часов 

Итого    12 102 часа 

 

 

 

7 класс 

               Содержание Кол-во контрольных 

работ 

Кол-во часов 

Раздел 1.Я и мои друзья     1 7 часов 

Раздел 2.путешествия и туризм     1 9 часов 

Раздел 3.Родная страна     1 8 часов 

Раздел 4.Защита окружающей среды     1 8 часов 

Раздел 5. Прошедшее длительное время     1 11 часов 

Раздел 6.Школьное образование     1 12 часов 

Раздел 7.Настоящее совершённое время     1 11 часов 

Раздел 8.Спорт     1 12 часов 

Раздел 9.Прошедшее совершённое время     1 12 часов 

Раздел 10.Межличностные взаимоотношения     1 12 часов 

Итого    10 102часа 

 

                 

 

  8 класс 

               Содержание Кол-во контрольных 

работ 

Кол-во часов 

Раздел 1.Школьная жизнь     1 15 часов 

Раздел 2.Британский парламент     1 15 часов 

Раздел 3.Средства коммуникации и их роль в 

обществе 

    1 15 часов 

Раздел 4.Важность изучения английского 

языка  в современном мире 

    1 15 часов 

Раздел 5. Источники информации в 

современном мире 

    1 13 часов 

Раздел 6.Роль книги в обществе     1 13часов 

Раздел 7.Русские писатели и поэты     1 16 часов 

Итого     8 102 часа 

 

    9 класс 

               Содержание Кол-во контрольных 

работ 

Кол-во часов 

Раздел 1.Здравствуй, Америка!     1 16 часов 

Раздел 2. Молодёжная мода     1 17 часов 

Раздел 3.Здоровый образ жизни     1 15 часов 

Раздел 4. Понимают ли тебя родители     1 14 часов 

Раздел 5. Вниз по Голливудскому бульвару     1 16 часов 

Раздел 6.ПланЧто ты собираешься делать 

летом? 

    2 16 часов 

Систематизация полученных знаний     2 5 часов 

Итого          9 102 часа 
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        Содержание тем учебного предмета «Иностранный язык» для 5 класса (102часа) 

В основной школе осуществляется систематизация языковых знаний обучающихся, 

полученных в начальной школе, продолжается овладение ими новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

5-й класс (4-й год обучения) 

1. Я и моя семья 

2. Я и мои друзья 

3. Я и мои увлечения 

4. Школа и школьные предметы 

5. Путешествие: правила поведения пассажиров в аэропорту 

6. Службы аэропорта и как ими пользоваться 

7. Дом и квартира 

8. Цвет, одежда: как узнать незнакомого человека в аэропорту 

9. История Великобритании: шотландские кланы и тартаны, происхождение шотландских 

фамилий. Девизы шотландских кланов 

10. История Великобритании: взаимоотношения Англии и Шотландии, начальные сведения 

о Вестминстерском аббатстве и Камне судьбы 

11. Распорядок дня 

12. Домашние любимцы: что они умеют делать 

13. История Великобритании: озеро Лох-Несс 

14. Современные реалии страны изучаемого языка: fish and chips, Oxford, Prince Charles, the 

Beatles 

15. Традиции и праздники: празднование Пасхи и Рождества в Англии и России  

16. Изготовление поделок к празднику 

17. Празднование дня рождения 

18. История Великобритании: начальные сведения о Соединенном Королевстве Вели-

кобритании и Северной Ирландии. Страны, входящие в состав Соединенного Королевства, их 

символика 

19. Города Великобритании: Бирмингем, Ливерпуль, Йорк, Колчестер и их достопри-

мечательности 

20. История Великобритании: Эдинбург — его прошлое и настоящее 

21. Города России: Москва, Обнинск, Палех, Тюмень, Астрахань 

22. Времена года, погод 

23. Достопримечательности Лондона: Тауэр, бифитеры, Вестминстерское аббатство, Камень 

судьбы. Королева Мария Стюарт 

               

  Содержание тем учебного предмета «Иностранный язык» для 6 класса (102часа) 
1. Достопримечательности Лондона: Вестминстерское Аббатство 

2. Необычные экскурсии английских школьников: музеи 

3. Что делать, если ты потерялся: дорога в городе. Ориентировка в городе по фрагменту 

плана. 

4. Города Великобритании: Танбридж-Уэлс 

5. Транспорт, покупка билета 

6. Знаменитые люди Великобритании: великие изобретатели и их изобретения 

7. Планы на будущее 

8. История Великобритании: гражданская война 1642-1651 гг. Эпидемия чумы. Великий 

лондонский пожар 

9. Этикет: поведение гостя в английской семье, этикет телефонных разговоров  

10. Домашние животные в нашей жизни 

11. История Великобритании: Пороховой заговор 

12. Еда: выбор и покупка продуктов, приготовление блюд, посещение пиццерии и выбор 

блюд 

13. Досуг и увлечения: популярные виды досуга 



19 

 

14. Рождество: подготовка и празднование Рождества в Англии и России 

15. Особенности жизни и быта англичан 

16. Внешность и характеристика человека 

17. Тоннель под Ла-Маншем — современная достопримечательность 

18. Культурные особенности страны изучаемого языка: лимерики 

19. История Великобритании: средневековый Эдинбург и его жители 

20. Здоровый образ жизни: болезни, симптомы, лечение 

21. История Великобритании: средневековый Лондон и его жители 

22. Достопримечательности Великобритании и Лондона: долина Солсбери, Стоунхендж, 

здание Парламента, Трафальгарская площадь, Гринвичская обсерватория, нулевой меридиан, 

музей Мадам Тюссо 

 

Содержание тем учебного предмета «Иностранный язык» для 7 класса (102часа) 

 

1. Заполнение формуляров 

2. Путешествие: сборы в поход, снаряжение, правила поведения в походах 

3. Каникулы: достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, рассказ о каникулах 

4. Экология и окружающая среда: как защитить окружающую среду 

5. Поездка в Великобританию: планирование поездки, выбор транспорта, заполнение 

формуляра для получения визы 

6. Школа: английские школы, школьные правила, как найти друзей в школе 

7. Спорт: соревнования между классами в английской школе, клубы по интересам, 

репортаж о футбольном матче 

8. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру: М. В. Ломоносов, Мать 

Тереза, Вильям Воллес, Билл Гейтс 

9. Формирование личности: какие качества характера надо воспитывать в себе, чтобы стать 

достойным человеком  

10. История покорения Южного полюса: легендарные исследователи Роберт Скотт и Руаль 

Амундсен 

11. Дружба: настоящий друг, взаимопомощь; качества, которыми должен обладать на-

стоящий друг 

12. История Великобритании: римское завоевание Британских островов 

13. История Великобритании: англосаксонское завоевание Британских островов 

14. История Великобритании: король Артур и рыцари Круглого стола 

15. История Великобритании: положение коренного населения при англосаксах 

16. История Великобритании: викинги на территории Британии 

17. История Великобритании: Норманнское завоевание. Битва при Гастингсе 

                                                          

Содержание тем учебного предмета «Иностранный язык» для 8 класса (102часа) 

1. Праздники: история возникновения праздника День святого Валентина и как его 

отмечают сегодня 

2. Выдающиеся люди Великобритании: их вклад в науку и мировую культуру: Исаак 

Ньютон, Флоренс Найнтингейл, Чарли Чаплин 

3. Достопримечательности Великобритании: Национальная портретная галерея 

4. История Великобритании: Британский парламент, история возникновения парламента. 

Великая хартия вольностей 

5. Политическое устройство Великобритании: Британский парламент 

6. Политическое устройство России: Российский парламент 

7. Средства коммуникации: газеты, издающиеся в Великобритании 

8. СМИ в России 

9. Происхождение и история английского и русского языков  

10. Роль английского языка в современном мире 

11. Библиотека: правила поведения в библиотеке 

12. Мир информации: средства массовой информации, газеты 
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13. Книги и чтение: история книг, запреты книг в Средние века, любимые книги 

14. Знаменитые писатели: Марк Твен, Толки-ен, Дюма, Конан Дойл, Дж. Роулинг и их 

произведения 

15. Великие русские писатели и поэты: А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, Ф. 

М. Достоевский, Н. Гумилев, А. Ахматова 

16. История Великобритании: Британия после Норманнского завоевания 

17. История Великобритании: Британия в XII веке 

18. История Великобритании: борьба за независимость между Шотландией и Англией в XIV 

веке 

19. История Великобритании: правление Тюдоров: 1енрих VIII, Анна Болей 

 

Содержание тем учебного предмета «Иностранный язык» для 9 класса (102часа) 
1. Роль иностранного языка: британский и американский варианты английского языка 

2. США: Нью-Йорк, ориентировка на улицах американского города, достопримечатель-

ности Нью-Йорка 

3. Здоровый образ жизни: блюда американской и русской кухни 

4. Формирование личности: общечеловеческие ценности 

5. История США: пилигримы, путешествие на Мэйфлауэре, образование Плимутской 

колонии 

6. Одежда и мода: молодежные стили, покупка одежды 

7. Молодежные течения 

8. История США: открытие Америки Колумбом, жизнь в Плимутской колонии, история 

возникновения Дня благодарения 

9. Здоровый образ жизни: диета, лечение, медицинское страхование  

10. История США: великие американцы, Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Бостонское 

чаепитие. Декларация независимости 

11. Межличностные взаимоотношения в семье: взаимоотношения с родителями. Проблема 

взаимопонимания  

12. История США: Авраам Линкольн. Гражданская война. Геттисбергское сражение 

13. Вашингтон: история и достопримечательности 

14. Лос-Анджелес: история и достопримечательности 

15. Голливуд 

16. Популярные американские актеры и фильмы 

17. Популярные российские актеры и фильмы 

18. Проблемы выбора профессии: как стать успешным 

19. Дж. Роулинг и ее книги о Гарри Поттере 

20. История США: история американского флага 

21. Проблемы выбора профессии: работа летом для подростков 

22. Достопримечательности и история США: гора Рашмор. Памятник Бешеной Лошади. 

Йосемитский национальный парк. Национальный парк в Долине Смерт 
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Раздел IV 

Тематическое планирование по английскому языку 
 

Тематическое планирование  по английскому языку для 5 класса 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

 

Формы контроля 

  

1 Я и моя семья 

 

10  

1.1 Новая лексика 

 

1  

1.2 Личные и притяжательные 

местоимения 

1  

1.3 Глагол to be в простом наст.времени 1  

1.4 Развитие лексических навыков по 

теме 

1  

1.5 Образование вопросительных 

предложений с гл.to be 

1  

1.6 Совершенствование  лексических 

навыков по теме 

1  

1.7 Чтение «История агента Кьюта.» 1  

1.8 Формирование навыков говорения 1  

1.9 Тематический контроль по разделу  Тест 

1.10 Защита проектов по теме   

2 Школа 

 

10  

2.1 Формирование лексических навыков 

по теме 

1  

2.2 Употребление глагола to have got 1  

2.3 Формирование лексических навыков 

чтения и письма 

1  

2.4 Притяжательный падеж имен 

существительных 

1  

2.5 Формирование навыков говорения 1  

2.6 Аудирование по теме 1  

2.7 Контроль навыков чтения  Тест по чтению 

2.8 Защита проектов по теме   

2.9-

2.10 

Чтение « Том и его друзья» 2  

3 Родная страна 

 

10  

3.1 Неопределенная форма глагола 1  

3.2 Объектный падеж английских 

личных местоимений 

1  

3.3 Отрицательная форма 

повелительного наклонения 

Введение 

1  

3.4 Отрицательная форма 

повелительного наклонения 

Закрепление 

1  
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3.5 Формирование лексических навыков 1  

3.6 Введение конструкции there is/there 

are 

1  

3.7 Урок речи по теме 1  

3.8 Тематический контроль по разделу 

 

1 Тест 

3.9-

10 

Чтение « Том и его друзья» 2  

4 Домашние животные и отдых 

 

14  

4.1 Модальный глагол can 1  

4.2 Глагол can в значении просьбы и 

разрешения 

1  

4.3 Совершенствование монологической 

речи по теме 

1  

4.4 Глагол must 1  

4.5 Глагол need 1  

4.6 Обучение чтению с извлечением 

основной информации 

1  

4.7 Новая лексика 1  

4.8 Формирование навыков 

монологической речи 

1  

4.9 Аудирование по теме 1  

4.10 Урок речи по страноведению 1  

4.11 Контроль навыков письма 1 Лексико-грамматический тест 

4.12 Защита проектов по теме 1  

4.13

.14 

Чтение « Том и его друзья» 2  

5 Досуг и увлечения 

 

11  

5.1 Досуг и увлечения. Новая лексика 1  

5.2 Утвердительные предложения 1  

5.3 Развитие лексических навыков по 

теме 

1  

5.4 Формирование навыков говорения 

 

1  

5.5 Отрицательные предложения 1  

5.6 Совершенствование лексических 

навыков чтения, аудирования .письма 

1  

5.7 Количественные и порядковые 

числительные 

1  

5.8 Урок речи по теме 1  

5.9 Тематический контроль по разделу 1 Тест 

5.10

-11 

Чтение « Том и его друзья» 2  

6 Настоящее простое время 

День рождения  

 

13  

6.1 Общие вопросы в настоящем 

времени 

1  

6.2 Формирование навыков 

диалогической  речи 

1  
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6.3 Развитие лексических навыков и 

чтения 

1  

6.4 Специальные вопросы в настоящем 

времени 

1  

6.5 Вопрос к подлежащему 

 

1  

6.6 Урок речи по страноведению 1  

6.7 Безличные предложения 1  

6.8 Развитие навыков говорения 1  

6.9 Аудирование по теме 1  

6.10 Контроль навыков говорения 

 

1 Монологическая речь 

6.11 Защита проектов по теме 1  

6.12

-13 

Чтение « Том и его друзья» 2  

7  Степени сравнения 

прилагательных 

Эдинбург 

9  

7.1 Эдинбург. Новая лексика 1  

7.2 Степени сравнения прилагательных 

Введение грамматического 

материала 

1  

7.3 Степени сравнения прилагательных 

Закрепление 

1  

7.4 Чтение «Достопримечательности 

города Обнинска» 

1  

7.5 Чтение «Города России» 

 

1  

7.6. Тематический контроль по разделу 1 Тест 

7.7 Защита проектов по теме 1  

7.8-

9 

Чтение « Том и его друзья» 2  

 

8 

 

Традиции и праздники 

 

 

11 

 

8.1 Утвердительные предложения в 

настоящем длительном времени 

1  

8.2 Отрицательные предложения в 

простом настоящем времени 

1  

8.3 Чтение «Традиции России» 1  

8.4 Чтение «Традиции Англии» 1  

8.5 Настоящее длительное время. Общие 

и специальные вопросы 

1  

8.6 Закрепление грамматики.  

Настоящее длительное время 

1  

8.7 Совершенствование навыков чтения 

и письма 

1  

8.8 Урок речи по теме 1  

8.9 Защита проектов по теме 1  

8.10

-11 

Чтение « Том и его друзья» 2  

9 Погода и путешествия 

 

14  
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9.1 Погода 1  

9.2 Аудирование по теме 1  

9.3 Обучение навыков говорения 1  

9.4 Конструкция to be going to 1  

9.5 Чтение «Достопримечательности 

Лондон» 

1  

9.6 Развитие навыков диалогической 

речи 

1  

9.7 Чтение с извлечением информации 1  

9.8 Аудирование по теме 1  

9.9. Контроль навыков аудирования 1 тест 

9.10

-11 

Чтение « Том и его друзья» 2  

9.12 Совершенствование навыков чтения 1  

9.13 Совершенствование навыков письма 1  

9.14 Совершенствование навыков 

говорения. 

1  

 Итого 102  
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Тематическое планирование  по английскому языку для 6 класса 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

 

Формы контроля 

  

1 Раздел 1 

Я и мои друзья 

 

7  

1.1 Я и мои друзья 

 Правила чтения, школьная лексика. 

Повторение 

1  

1.2 Ведь вы ученики, не так ли? 

Разделительные вопросы c глаголом 

to be 

1  

1.3 Разделительные вопросы c глаголами 

can, must 

1  

1.4 Лексика. Развитие чтения – чтение с 

полным пониманием 

1  

1.5 Кто такой Роб Маквизард? 1  

1.6 Разделительные вопросы  (do, does) 1  

1.7 Тематический контроль по разделу 1 Тест 

2 Раздел 2 

Страна изучаемого языка и родная 

страна 

10  

2.1 Будущее простое время 1  

2.2 Новая лексика по теме 1  

2.3 Знаменитые люди Англии 1  

2.4 Знаменитые люди России 1  

2.5 Человек и окружающий мир. НЛО 1  

2.6 Великие изобретатели и их 

изобретения 

1  

2.7 Планы на будущее 1  

2.8 Важные события в истории Англии 1  

2.9 Систематизация знаний по теме 1  

2.10 Тематический контроль по разделу 1 Тест 

3 Раздел 3 

Музеи Лондона. 

 

7  

3.1 Сделай это! повелительное 

наклонение с глаголом Let 

Празднование дня рождения 

1  

3.2 В Вестминстерском аббатстве 

Чтение с извлечением информации 

1  

3.3 Ночная экскурсия в  музей 

Чтение с полным пониманием 

1  

3.4 Ночевки в музеях Лондона 1  

3.5 Что делать, если ты потерялся 1  

3.6 Придаточные  предложения с союзом 

because 

  

3.7 Тематический контроль по разделу 1 Тест 
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4 Раздел 4 

Город. Транспорт 

8  

4.1 Как ориентироваться в городе 1  

4.2 Диалогическая речь по теме 1  

4.3 Транспорт. Танбридж- Узлс 1  

4.4 Где находится Черинг Кросс? 1  

4.5 Новые лексические единицы 1  

4.6 Покупка билета 1  

4.7 Систематизация знаний по теме 1  

4.8 Тематический контроль по разделу 1 Тест 

5 Раздел 5 

В английской семье 

10  

5.1 Глагол have to Что вам надо делать? 1  

5.2 Правила поведения гостя в 

английской семье 

1  

5.3 Новые лексические единицы 1  

5.4 Как делать международные звонки  

Телефонный этикет 

1  

5.5 Домашние животные в нашей жизни 1  

5.6 Мы всегда рядом с нашими 

питомцами 

1  

5.7 Проект «Мой домашний питомец» 1 Контроль монологической речи 

5.8 « Пороховой заговор» 

Исторические корни современных 

английских праздников 

1  

5.9 Как англичане отмечают «Ночь 

костров» 

1  

5.10 Тематический контроль по разделу 1 Тест 

6 Раздел 6 

Здоровый образ жизни 

Еда  

 

9  

6.1 Я голоден 

Местоимения some/any 

1  

6.2 В супермаркете 1  

6.3 Покупка и выбор продуктов 1  

6.4 Приготовление еды 

Суп из камня 

1  

6.5 Посещение пиццерии и выбор блюд 1  

6.6 Еда 

Местоимения «much/ many/a lot of» 

1  

6.7 Местоимения «few/little» 1  

6.8 Систематизация знаний по теме. 1  

6.9 Тематический контроль по разделу 1  

7  Раздел 7 

Досуг и увлечения 

11  

7.1 В комнате кто-то есть? Местоимения 1  

7.2 Кто-то любит 

шоколад…Местоимения 

1  

7.3 Хобби. Семья Бетси 1  

7.4 Мне нравится пеший туризм 1  

7.5 Досуг в разных странах 1  

7.6. Скоро Рождество 1  
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7.7 Рождество в Англии 1  

7.8 Особенности жизни и быта англичан 1  

7.9 Проект «Празднование Рождества и 

Нового года в разных странах» 

1 Монологическая речь 

7.10 Систематизация знаний по теме 1  

7.11 Тематический контроль по разделу 1 Тест 

8 Раздел 8 

Прошедшее простое время 

 

9  

8.1 Где вы были вчера? 1  

8.2 Прошедшее простое время 1  

8.3 Что вы могли делать 10 лет назад? 1  

8.4 Глагол can в прошедшем времени 1  

8.5 Описание внешности 1  

8.6 На кого похож Роб? 1  

8.7 Проект « Мои родственники» 1 Монологическая речь 

8.8 Систематизация знаний по теме 1  

8.9 Тематический контроль по разделу 1 Тест 

9 Раздел 9 

В стране глаголов 

7  

9.1 История из прошлого 

Спряжение правильных глаголов в 

Past Simple 

1  

9.2 Семейная легенда 1  

9.3 Спряжение неправильных глаголов 1  

9.4 Я был в будущем 1  

9.5 Форма прошедшего времени 

неправильных глаголов 

1  

9.6 Систематизация знаний по теме 1  

9.7 Тематический контроль по разделу 1 Тест 

10 Раздел 10 

Прошедшее простое время 

Отрицательные, вопросительные 

предложения 

8  

10.1 Отрицательные, вопросительные 

предложения 

1  

10.2

-

10.3 

Тоннель под Ла-Маншем 2  

10.4 Игра. Отработка всех видов 

предложений в прошедшем времени 

1  

10.5 Чтение. Литературные жанры 1  

10.6 Лимерики 1  

10.7 Систематизация знаний по теме 1  

10.8 Тематический контроль по разделу 1 Тест 

11 Раздел11 

Эдинбург 

8  

11.1 Средневековый Эдинбург и его 

жители 

1  

11.2 Заболевания и их симптомы 1  

11.3 Что делать, если ты заболел 1  

11.4 Как остаться здоровым 1  

11.5 Средневековый Лондон и его жители 1  
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11.6 Страноведческая игра 1  

11.7 Систематизация знаний по теме 1  

11.8 Тематический контроль по разделу 1 Тест 

12 Раздел12 

Достопримечательности Лондона 

8  

12.1 На Солсберийской равнине 1  

12.2 Баллада о Стоунхендже 1  

12.3 Нулевой меридиан 1  

12.4 Давайте поедем в Лондон 1  

12.5 Достопримечательности Лондона 1  

12.6 Проект «Время по Гринвичу» 1 Монологическая речь 

12.7 Систематизация знаний по теме 1  

12.8 Тематический контроль по разделу 1 Тест 

    

    

    

 Итого 102  
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Тематическое планирование  по английскому языку для 7 класса 

 

№ п/п  

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

 

Формы контроля 

  

1 Раздел 1 

Я и мои друзья 

7  

1.1 Старые друзья 

 Введение новой лексики 

1  

1.2 Артикль. Введение нового 

грамматического материала 

1  

1.3 Правила составления анкеты 

Повторение правил чтения 

1  

1.4 Идиоматические выражения 

Активизация навыков перевода 

1  

1.5 У Кьюта украли документ 

 Повторение Past Simple Tense 

1  

1.6 Систематизация знаний по теме 1  

1.7 Тематический контроль по разделу 1 Тест 

2 Раздел 2 

Путешествия и туризм 

9  

2.1 Мы собираемся в поход 1  

2.2 Мы должны собрать рюкзаки 1  

2.3 Покупка походного снаряжения 1  

2.4 Абсолютная форма 

притяжательных местоимений 

1  

2.5 Как вести себя в походе 1  

2.6 Новые лексические единицы 1  

2.7 Тренировка лексических навыков 1  

2.8 Систематизация знаний по теме 1  

2.9 Тематический контроль по разделу 1 Тест по чтению 

3 Раздел 3 

Родная страна 

8  

3.1 Царь-колокол и кунсткамера 1  

3.2 Достопримечательности в Кремле 1  

3.3 Достопримечательности Санкт-

Петербурге 

 Отдых за границей 

1  

3.4-3.5 Каникулы  2  

3.6 Проект « Моё летнее приключение» 1 Монологическое высказывание 

3.7 Систематизация знаний по теме 1  

3.8 Тематический контроль по разделу 1 Тест 

4 Раздел 4 

Защита окружающей среды 

 

8  

4.1 Мы не можем пить эту воду 1  

4.2 Отходы живут дольше, чем мы 1  

4.3 Нельзя убивать животных ради их 

меха 

1  

4.4-4.5 Защита окружающей среды 2  
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4.6 Проект « Поможем природе» 1 Монологическое высказывание 

4.7 Систематизация знаний по теме 1  

4.8 Тематический контроль по разделу 1 Тест 

5 Раздел 5 

Прошедшее длительное время 

 

11  

5.1 Прошедшее длительное время 

Образование утвердительных и 

отрицательных предложений 

 

1  

5.2 Прошедшее длительное время 

Образование вопросительных 

предложений 

 

1  

5.3 Грабёж  

Поисковое чтение 

1  

5.4 Миша собирается а Англию 

Международные обмены 

1  

5.5 Подготовка к поездке 1  

5.6 Новые лексические единицы 1  

5.7 Использование языкового 

материала в ситуациях реального 

общения 

1  

5.8-5.9 Страницы истории 

Римское завоевание 

Великобритании 

2  

5.10 Систематизация знаний по теме 1  

5.11 Тематический контроль по разделу 1 Тест 

6 Раздел 6 

Школьное образование 

 

12  

6.1 Типы школ в Британии 1  

6.2 Английские школы 1  

6.3 Первые дни Миши в школе 

Школьные предметы 

Школьная форма 

1  

6.4 Школьные правила 1  

6.5 Взаимоотношения с 

одноклассниками 

1  

6.6 Обед в школе 1  

6.7 Правила поведения в родной стране 1  

6.8 Англо-саксонское завоевание 

Британских островов 

1  

6.9 Король Артур 1  

6.10 Систематизация знаний по теме 1 Монологическая речь 

6.11 Тематический контроль по разделу 1 Тест  

6.12 Работа над ошибками 2  

7 Раздел 7 

Настоящее совершённое время 

 

11  

7.1 Настоящее совершённое время 

Утвердительные и отрицательные 

предложения 

1  
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7.2 Настоящее совершённое время 

Употребление наречий 

1  

7.3-7.4 Настоящее совершённое время 

Вопросительные предложения 

 

2  

7.5 Досуг и увлечения 

Вы когда-нибудь…? 

1  

7.6. Игра .Закрепление грамматического 

и лексического материала 

1  

7.7-7.8 Страницы истории 

Положение коренного населения 

при англосаксах 

2  

7.9 Систематизация знаний по теме 2  

7.10 Тематический контроль по разделу 1 Тест  

7.11 Работа над ошибками 

 

1  

8 Раздел 8 

Спорт 

 

12  

8.1 Соревнование между классами в 

английской школе 

1  

8.2 Будни английской школы 1  

8.3 Клубы по интересам в английской 

школе 

1  

8.4 Занятия спортом 1  

8.5 На футбольном матче 1  

8.6-8.7 Страницы истории 

Викинги на территории Британии 

2  

8.8 Домашнее чтение 1  

8.9 Тренировка навыков чтения 1  

8.10 Систематизация знаний по теме 1  

8.11 Тематический контроль по разделу 1 Тест 

8.12 Работа над ошибками 

 

 

1  

9 Раздел 9 

Прошедшее совершённое время 

 

12  

9.1 Образование и употребление 

прошедшего совершенного времени 

1  

9.2-9.3 Выдающиеся люди 

Роберт Скотт-покоритель 

Антарктики 

2  

9.4 Кто мог бы стать образцом для 

подражания 

1  

9.5-9.6 Благотворительные организации 

Человек и его личные качества 

2  

9.7 Проект « Человек, который служит 

для меня примером» 

1 Монологическое высказывание 

9.8-9.9 Норманнское завоевание 

Битва при Гастингсе 

2  

9.10 Систематизация знаний по теме 1  

9.11 Тематический контроль по разделу 1 Тест  
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9.12 Работа над ошибками 

 

1  

10 Раздел 10 

Межличностные 

взаимоотношения 

12  

10.1 На английской дискотеке 

Роб исчез 

1  

10.2-

10.3 

Дружба 

Друг познаётся в беде 

2  

10.4 Хорошо ли ты знаешь своего друга? 1  

10.5 Друг никогда тебя не подведёт 1  

10.6 Мой лучший друг 1 Монологическое высказывание 

10.7-

10.8 

Повторение изученных 

грамматических времён 

2  

10.9 Тематический контроль по разделу 1 Тест (контроль лексико-

грамматических навыков) 

10.11 Тематический контроль по разделу 1 Тест (контроль аудирования) 

10.12 Работа над ошибками 

 

1  

 Итого 102  
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Тематическое планирование  по английскому языку для 8 класса 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

 

Формы контроля 

  

1 Раздел 1 

Школьная жизнь      

 

 

15  

1.1  Как дела у наших старых знакомых 1  

1.2-

1.3 

Новости из школы Святого Давида 

Глагол to get 

2  

1.4-

1.5 

Хорошие новости-это отсутствие 

новостей 

Префиксы ип-,in-, il-,im-, ir-, dis-, mis-

. 

2  

1.6 День Святого Валентина 

 История праздника 

1  

1.7-

1.8 

Present Perfect Progressive 2  

1.9 Война Элмера 

Развитие чтения с полным 

пониманием 

1  

1.10 Развитие поискового чтения 1  

1.11 Систематизация знаний по теме 1  

1.12 Тематический контроль по разделу 1  

1.13 Работа над ошибками 1  

1.14

-

1.15 

Домашнее чтение 

Обсуждение прочитанного 

2  

2 Раздел 2 

Британский парламент 

 

15  

2.1 Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру 

1  

2.2 Придаточные определительные 

предложения, вводимые союзами 

who, which, that  

1  

2.3 История возникновения Британского 

парламента 

1  

2.4 Придаточные предложения цели  1  

2.5-

2.6 

Политическая система Британии 

Выдающиеся политические деятели 

2  

2.7 В Вестминстерском дворце 1  

2.8-

2.9 

Дневник Мэриан Фитцвальтер 2  

2.10 Систематизация знаний по теме 1  

2.11 Тематический контроль по разделу 1 Тест 

2.12 Работа над ошибками 1  

2.13 Тренировка навыков чтения 

 

1  
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2.14

-

2.15 

Домашнее чтение 

Обсуждение прочитанного 

2  

3 Раздел 3 

Средства массовой коммуникации 

и их роль в обществе 

15  

3.1 Что ты сможешь делать через десять 

лет? Модальные глаглоы 

1  

3.2 Как найти грабителя 

Новые лексические единицы 

1  

3.3-

3.4 

Средства массовой информации и 

коммуникации 

2  

3.5-

3.6 

История английского языка 

Английский язык-латинский язык 21 

века 

2  

3.7 Почему английский так популярен? 1  

3.8-

3.9 

Дневник Мэриан Фитцвальтер 2 Тест 

3.10 Систематизация знаний по теме 2  

3.11 Тематический контроль по разделу 1  

3.12 Работа над ошибками 1  

3.13 Тренировка навыков чтения 1  

3.14

-

3.15 

Домашнее чтение 

Обсуждение прочитанного 

2  

4 Раздел 4 

Важность изучения английского 

языка в современном мире 

 

15  

4.1 Роль английского языка в 

современном мире  

1  

4.2 Новые лексические единицы  1  

4.3 Мне нужен английский, чтобы … 1  

4.4-

4.5 

Советы изучающим английский язык 2  

4.6 Происхождение русского языка 1  

4.7 Проект « паспорт моего языка» 1 Монологическое высказывание 

4.8-

4.9 

История Шотландии 

Долг клана Маквизардов 

2  

4.10

-

4.11 

Чтение текстов 

Обсуждение прочитанного 

2  

4.12 Тематический контроль по разделу 1  

4.13

. 

Работа над ошибками 1  

4.14

-

4.15 

Домашнее чтение 

Обсуждение прочитанного 

2  

5 Раздел 5 

Источники информации в 

современном мире 

13  

5.1 "Почему знание английского языка 

важно в современном мире". 

1  



35 

 

5.2 Серьёзные газеты и таблоиды  1  

5.3-

5.4 

Русская государственная библиотека 

Страдательный залог 

2  

5.5-

5.6 

Правила пользования книгами в 

библиотеке школы Святого Давида  

2  

5.7-

5.8 

Честь клана Маквизардов 

Тренировка навыков чтения 

2  

5.9 Систематизация знаний по теме 1 Тест 

5.10 Тематический контроль по разделу  1  

5.11 Работа над ошибками 1  

5.12

-

5.13 

Домашнее чтение 

Обсуждение прочитанного текста 

2  

6 Раздел 6 

Роль книги в обществе 

13  

6.1 Почему в прошлом сжигали ценные 

книги 

1  

6.2-

6.3 

Великие открытия 

Употребление страдательного залога 

2  

6.4 Как выбрать хорошую книгу 1  

6.5 Глагол would 1  

6.6-

6.7 

Запрещённые книги 

Новые лексические единицы  

2  

6.8 Диалогическая речь по теме 

Что ты читаешь? 

1  

6.9 Проект « Организация клуба 

книголюбов» 

1 Монологическая речь 

6.10 Тематический контроль по разделу 1 Тест 

6.11 Работа над ошибками 1  

6.12

-

6.13 

Домашнее чтение 

Обсуждение прочитанного 

2  

7 Раздел 7 

Русские писатели и поэты 

16  

7.1-

7.2 

Великие русские писатели 2  

7.3 Возвратные местоимения 1  

7.4-

7.5 

Великие русские поэты 2  

7.6. Николай Гумилёв « Жираф»  1 Тест 

7.7 Проект « Мой любимый писатель»  1 Монологическая речь 

7.8-

9 

Король Генрих VIII  2  

7.10 Тренировка поискового чтения 1  

7.11 Тренировка навыков чтения 1  

7.12 Систематизация знаний по теме 1  

7.13 Тематический контроль по разделу 1 Тест 

7.14 Работа над ошибками 1  

7.15

-

7.16 

Повторение 

Действительный/ страдательный 

залог 

2  

 Итого 102  
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Тематическое планирование  по английскому языку для 9 класса 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

 

Формы контроля 

  

1 Раздел 1 

Здравствуй, Америка!        

16  

1.1  Добро пожаловать в Нью-Йорк! 1  

1.2 Нью-Йорк. Развитие  чтения с 

полным пониманием. Артикль 

1  

1.3 Нью-Йорк. Развитие просмотрового 

чтения. 

1  

1.4 Streets and avenues (Стриты и авеню) 1  

1.5-

1.6 

Я верю в свободу и счастье 

Моральные ценности американцев 

2  

1.7-

1.8 

Русская пища в Нью-Йорке 2  

1.9-

1.10 

Проект « Нью-Йорк» 2 Монологическое высказывание 

1.11

-

1.13 

Чтение « Дневник Роберта 

Маквизарда» 

3 Тест 

1.14 Систематизация знаний по теме 1  

1.15 Тематический контроль по разделу 1  

1.16 Работа над ошибками 1  

2 Раздел 2 

Молодёжная мода 

17  

2.1 Мода и дизайн 1  

2.2-

23 

Моя любимая одежда 

Прямая и косвенная речь 

2  

2.4-

2.5 

Молодёжные группы 

Диалогическая речь 

2  

2.6-

2.7 

Косвенная речь 2  

2.8-

2.9 

В магазине 

Мои покупки 

Вопросы в косвенной речи 

2  

2.10

-

2.12 

Чтение « Дневник Роберта 

Маквизарда» 

3 Тест по чтению 

2.13

-

2.14 

Прямая и косвенная речь 

Грамматические упражнения 

2  

2.15 Систематизация знаний по теме 1  

2.16 Тематический контроль по разделу 1 Тест  

2.17 Работа над ошибками 1  

3 Раздел 3 

Здоровый образ жизни 

15  

3.1-

3.2 

Согласование времён в английском 

языке 

2  
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3.3-

3.4 

Что случилось с Джейн? 

Чтение с извлечением информации 

2  

3.5 Диета. Как сжечь калории 

Тренировка навыков устной речи  

1  

3.6-

3.7 

Здоровый образ жизни 2  

3.8-

3.9 

Медицинская страховка 2  

3.10

-

3.12 

Джордж Вашингтон  и Томас 

Джеферсон 

Развитие навыков чтения с полным 

пониманием 

3  

3.13 Систематизация знаний по теме 1  

3.14 Тематический контроль по разделу 1 Тест 

3.15 Работа над ошибками 1  

4 Раздел 4 

Понимают ли тебя твои родители? 

14  

4.1 Когда-нибудь они будут мной 

гордиться 

1  

4.2 Сложное дополнение 1  

4.3-

4.4 

Что хотят родители от детей? 2  

4.5-

4.7 

Проблемы отцов и детей 3  

4.8 Гражданская война в Америке 1  

4.9-

4.10 

Добро пожаловать в Вашингтон! 2  

4.11 Развитие навыков монологической 

речи 

1  

4.12 Систематизация знаний по теме 1  

4.13

. 

Тематический контроль по разделу 1 Тест 

4.14 Работа над ошибками 1  

5 Раздел 5 

Вниз по голливудскому бульвару 

16  

5.5.

1-

5.2 

Добро пожаловать в Лос-Анджелес! 2  

5.3-

5.4 

Поход в кино 2  

5.5 Популярные американские актёры 1  

5.6 Развитие навыков аудирования 1  

5.7 Голливудский бульвар 1  

5.8 Секрет успеха 

Книга «Гарри Поттер» 

1  

5.9 О чём этот фильм/ книга? 1  

5.10 Проект « Лучший фильм» 1  

5.11

-

5.12 

История американского флага 2  

5.13 Тренировка навыков устной речи 1  
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5.14 Систематизация знаний по теме 1  

5.15 Тематический контроль по разделу 1 Тест 

5.16 Работа над ошибками 1  

6 Раздел 6  

Что ты собираешься делать летом? 

 

16  

6.1 Летняя работа для подростков 1  

6.2 Придаточное предложение времени и 

условия 

1  

6.3-

6.4 

Работа американских подростков 

летом 

2  

6.5 Сослагательное наклонение 1  

6.6-

6.7 

Работа для тебя 

Словообразование суффикс -ive 

2  

6.8 Долина смерти 1  

6.9 III тип условных предложений 1  

6.10 Гора Рашмор  1  

6.11 Мемориал неистового коня 1  

6.12 Проект « Планы на будущее» 1 Монологическая речь 

6.13 Тематический контроль по разделу 1 Тест 

6.14 Работа над ошибками 1  

6.15 Итоговый тест 1 Итоговый тест 

6.16 Анализ работы и коррекция 1  

 Систематизация полученных знаний 5  

 Итого 102  
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

 

5-9 класс 

№ Название документа Автор Год 

1 Программа по иностранному языку для 5 - 9 

классов. 

  К.И Кауфман, М.Ю. Кауфман 2014 г. 

2 Учебник английского языка для 5 класса 

общеобразовательных учреждений «Happy  

English. ru» 

К.И Кауфман, М.Ю. Кауфман 2014 г. 

3 Учебник английского языка для 6 класса 

общеобразовательных учреждений «Happy  

English. ru» 

К.И Кауфман, М.Ю. Кауфман 2014 г. 

4 Учебник английского языка для 7 класса 

общеобразовательных учреждений «Happy  

English. ru» 

К.И Кауфман, М.Ю. Кауфман 2014 г. 

5 Учебник английского языка для 8 класса 

общеобразовательных учреждений «Happy  

English. ru» 

К.И Кауфман, М.Ю. Кауфман 2014 г. 

6 Учебник английского языка для 9 класса 

общеобразовательных учреждений «Happy  

English. ru» 

К.И Кауфман, М.Ю. Кауфман 2014 г. 

7 .Книга для учителя (Teacher’s book) к учебнику 

английского языка для 5 класса 

общеобразовательных учреждений 

К.И Кауфман, М.Ю. Кауфман 2014 г. 

8 Книга для учителя (Teacher’s book) к учебнику 

английского языка для 6 класса 

общеобразовательных учреждений 

К.И Кауфман, М.Ю. Кауфман 2014 г. 

9 Книга для учителя (Teacher’s book) к учебнику 

английского языка для 7 класса 

общеобразовательных учреждений 

К.И Кауфман, М.Ю. Кауфман 2014 г. 

10 Книга для учителя (Teacher’s book) к учебнику 

английского языка для 8 класса 

общеобразовательных учреждений 

К.И Кауфман, М.Ю. Кауфман 2014 .г 

11 Книга для учителя (Teacher’s book) к учебнику 

английского языка для 9 класса 

общеобразовательных учреждений 

К.И Кауфман, М.Ю. Кауфман 2014 г. 

12 Аудиокурс к учебнику английского языка для 5 

класса общеобразовательных учреждений.  

К.И Кауфман, М.Ю. Кауфман 2012 г 

13 Аудиокурс к учебнику английского языка для 6 

класса общеобразовательных учреждений. 

К.И Кауфман, М.Ю. Кауфман 2012 г 

14 Аудиокурс к учебнику английского языка для 7 

класса общеобразовательных учреждений. 

К.И Кауфман, М.Ю. Кауфман  2012 г 

15 Аудиокурс к учебнику английского языка для 8 

класса общеобразовательных учреждений. 

К.И Кауфман, М.Ю. Кауфман 2012 г 

16 Аудиокурс к учебнику английского языка для 9 

класса общеобразовательных учреждений. 

К.И Кауфман, М.Ю. Кауфман 2012 г 
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Методическое обеспечение программы для 5-9 классов 

Дидактические пособия 

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

Петербург. Каро. 2006 г 

 -Р. Мёрфи. Английская грамматика. Издательство «Кэмбриджский Университет» 2003. 

  -Т. Николенко. Тесты по грамматике английского языка. Издательство «Айрис»   2005. 

  -Т.Ю. Дроздова. Учебное пособие по грамматике. Издательство «Антология». Санкт-

Петербург 2006 

  - Двуязычные словари 

  - Контрольные задания (Test Booklet) 

   -Клементьева, Т.Б. Счастливый английский: 5-6 кл.: Сборник упражнений. М.: Дрофа, 

1997 

 

Дополнительная литература 
1. Соловова Е.Н. ЕГЭ 2012. Английский язык. Тематические тестовые задания / Е.Н. 

Соловова, John Parsons. – М.: Центр изучения английского языка Елены Солововой, 2012.  

2. Титова С.В. Brush up your grammar!: тесты, ключи, грамматические таблицы и 

правила, образцы вступительных испытаний: пособие по грамматике английского языка для 

самостоятельной подготовки к ЕГЭ и вступительным экзаменам в вузы – 7-е изд., доп. – Москва: 

Издательский дом «Квинто-Консалтинг», 2010. – 308с. 

3. Копылова, В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: 

Методическое пособие. М.: Дрофа, 2004 

4. Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и 

организацией языковой среды в образовательном учреждении: Монография.  А.Г. Антипов, А.В. 

Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 2006.  

Электронные образовательные ресурсы: 

http://lit.1september.ru 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight    http://www.frmusique.ru/    http://www.lang.ru/ 

http://www.englishteachers.ru/      http://www.homeenglish.ru/     http://www.study.ru 

 

Техническое обеспечение программы 

 

 

 

 

 

№ Название ТСО Количество 

1 Компьютер 1 

2 Экран для проектирования 1 

3 Мультимедийный проектор 1 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight
http://www.frmusique.ru/
http://www.lang.ru/
http://www.englishteachers.ru/
http://www.homeenglish.ru/
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