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Пояснительная записка 
 

Изучение в 5-9 классах лицея иностранного языка в целом, и английского в частности, 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

 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. 

 

Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе 

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по иностранным языкам (базовый уровень); 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам 

(английскому языку); 

 Авторской программы курса английского языка «Английский язык нового 

тысячелетия», авторы О.Л. Гроза и др., Титул 2010; 

 Учебного плана МБОУ «Лицей №1 г. Инты». 

 

  

Сведения о программе 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам  и  последовательность изучения тем 

и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  

Добавлен 1 час в неделю английского языка в 5 классе за счет лицейского компонента 

для  реализации учебных проектов и интеллектуальных и ролевых игр с целью адаптации 

учащихся к новому уровню обучения, так как для обучения в 5 классе приходят учащиеся из 

различных образовательных учреждений города. 
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Обоснование выбора программы 

Основанием для выбора программы является тот факт, что она соответствует 

реализации цели по развитию иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

интегративных знаний, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, 

доступных учащимся 5-9 классов и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных 

учебных умений. В основе программы – деятельностный подход. 

Программа предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов 

к построению курса. 

 

Информация о внесенных изменениях и их обоснование 

5 класс:  

 

Реализация дополнительного часа в неделю (35 часов в год) 

 

№ Тема Вид деятельности Количество часов 

1 «Это я» Проект E-file 2 

2 «Моя семья» Проект «Семейное дерево» 2 

Игра «В кругу друзей» 1 

3 «Мои вещи» Проект «Пенал моей мечты» 1 

Игра «Собери коллекцию» 1 

4 «Дом» Проект «Дом моей мечты» 3 

5 «Школа» Проект «Один дома» 2 

Игра «Дом, который построил…» 1 

6 «Увлечения и спорт» Проект «Мои интересы» 1 

Игра «Что делать?» 1 

7 «В мире животных» Проект «Парад животных» 2 

Игра «В зоопарке» 1 

8 «Воспоминания» Проект «Календарь» 2 

9 «Город и деревня» Проект «Моя улица» 2 

Игра «Супер турист» 1 

10 «Вкусно!» Проект «Поваренная книга» 2 

Игра «Готовим сами» 1 

11 «Планы на лето» Проект «Мой класс на каникулах» 3 

Игра «Отдыхаем летом» 1 

12 «Моя планета» Проект «Мой мир» 3 

Игра «Вокруг света на каникулах» 2 

 

6 класс:  

Резервное время в количестве 22 часов отведено на: реализацию дифференцированного 

подхода в обучении лексико-грамматическим умениям (словообразование); увеличение 

времени на проектно-исследовательскую деятельность; добавлена тема в Раздел 11 

«Природа Коми края»; самостоятельную работу обучающихся с целью формирования 

навыков принимать решения в нестандартных ситуациях (домашнее чтение по 

тематическим разделам учебника). 

 

7 класс: 
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 Резервное время в количестве 22 часов отведено на: реализацию дифференцированного 

подхода в обучении лексико-грамматическим умениям (словообразование); увеличение 

времени на проектно-исследовательскую деятельность; добавлены тексты для аудирования 

и чтения по краеведению в Разделе 10 «Добро пожаловать в Россию»; самостоятельную 

работу обучающихся с целью формирования навыков принимать решения в нестандартных 

ситуациях (домашнее чтение по тематическим разделам учебника). 

 

8 класс: 

 Резервное время в количестве 22 часов отведено на: расширение форм проведения урока 

(сочинение по теме «Планы на лето» в Разделе 10 «Мечты, мечты»), реализацию 

дифференцированного подхода в обучении лексико-грамматическим умениям 

(словообразование); увеличение времени на проектно-исследовательскую деятельность; 

добавлены тексты для аудирования и чтения по краеведению в Разделе 9 «Голубая 

планета»; самостоятельную работу обучающихся с целью формирования навыков 

принимать решения в нестандартных ситуациях (домашнее чтение по тематическим 

разделам учебника). 

 

9 класс:  

Резервное время в количестве 22 часов отведено на: расширение форм проведения урока 

(проект по  теме «Проект родного края» в Разделе 4 «Такая разная страна»,  изменены 

тексты для чтения по теме  «Средства массовой информации», «Мое здоровье» в Разделе 10  

«В здоровом теле – здоровый дух», тема «Экология родного края» в Разделе «Наш хрупкий 

мир», реализацию дифференцированного подхода в обучении лексико-грамматическим 

умениям (словообразование, фразовые глаголы); увеличение времени на проектно-

исследовательскую деятельность; самостоятельную работу обучающихся с целью 

формирования навыков принимать решения в нестандартных ситуациях (домашнее чтение 

по тематическим разделам учебника). 

 

Определение места и роли учебного курса  

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников. Все это повышает статус предмета 

«английский язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной 

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

межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется  

 межпредметностью (содержанием речи на английском 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). 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большое значение приобретает использование проектной методики 

и современных технологий обучения иностранному языку. Это позволяет расширить связи 

английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению 

школьников, содействует их социальной адаптации в современном мире. 
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Степень сформированности речевых учебно-познавательных и общекультурных умений у 

обучающихся создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей 

обучающихся в использовании английского языка при изучении других школьных предметов. 

В связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского языка с другими 

школьными предметами. 

 

Информация о количестве часов 

 

Класс К-во  

часов 

Количество часов 

письменного контроля 

Количество часов 

устного контроля 

Количество 

проектов 

5 140 6 6 11 

6 105 6 4 6 

7 105 11 7 10 

8 105 9 4 8 

9 105 11 5 5 

ИТОГО 560    

 

Учебный план МБОУ «Лицей №1 г. Инты» в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации отводит для 

обязательного изучения учебного предмета на этапе  среднего (полного) общего образования 4 

учебных часа в неделю в 5 классе и 3 учебных часа в неделю в 6-9 классах. Рабочая программа 

рассчитана на 560 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в 

размере 5% от общего объема часов для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных педагогических 

технологий.  

Формы организации образовательного процесса 

 индивидуальная;  

 парная; 

 групповая; 

 коллективная;  

 фронтальная. 

Технологии обучения 

1. Традиционная методика с использованием коммуникативного подхода 

2. Личностно-ориентированные технологии обучения  

 Метод проектов 

 Обучение в сотрудничестве 

3. Информационные технологии 

 ИКТ 

4. Технологии оценивания  достижений учащихся 

 Технология "Портфолио" 

5. Дифференцированное обучение 

6. Игровые технологии. 

7. Технология АМОиМ (активные методы обучения) 

 

Формирование ключевых компетенций обучающихся 

 Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных 

знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющее современное 

качество образования. 
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     Компетенции подразумевают деятельностный подход и проявляются в умении 

осуществлять выбор, исходя из адекватной оценки своих возможностей в конкретной ситуации 

и связаны с мотивацией на непрерывное образование.  

Коммуникативные компетенции: уметь представить себя устно и письменно в ситуациях 

межкультурного общения, выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, вести 

учебный диалог. 

Речевая компетенция: развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой 

деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо). 

Языковая компетенция: овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

лексическими, грамматическими средствами в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы). 

Учебно-познавательные компетенции: – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

Ценностно-смысловые компетенции: формулировать собственные ценностные 

ориентиры, уметь принимать решения, осуществлять действия и поступки на основе 

выбранных целевых и смысловых установок, развитее толерантного отношения к иной 

культуре.  

Социокультурные компетенции: приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

Информационные компетенции: владеть навыками работы с различными источниками 

информации, ориентироваться в информационных потоках, применять для решения учебных 

задач информационные и телекоммуникационные технологии. 

Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

Здоровьесберегающие компетенции: позитивно относиться к своему здоровью; владеть 

способами физического самосовершенствования  

Виды  и формы контроля 

 Текущий 

 Тематический 

 Периодический 

 Промежуточный 

 Итоговый 

 Фронтальный 

 Индивидуальный 

 Устный 

 Письменный 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

5 класс  
Социально-бытовая сфера (81 час) 

Тема «Это я»: информация о себе, о своих увлечениях и хобби, о своих друзьях. 

Тема «Моя семья»: информация о членах семьи, черты характера, обустройство дома. 

Тема «Еда»: продукты, составление меню, рецепты блюд, в магазине. 

Тема «Планы на лето»: прогноз погоды, составление планов на лето, обсуждение 

предстоящих каникул. 

Тема «Моя планета»: планеты солнечной системы, жизнь на других планетах. Экология 

планеты Земля и ответственность человека за последствия своей деятельности. 
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Социально-культурная сфера (43 часа) 

Тема «Жизнь животных»: названия животных, экзотические и дикие животные, уход за 

животными, животные и человек. 

Тема «Много лет назад»: жизнь в прошлом, доисторические животные, проведение 

раскопок, достопримечательности современных городов, путешествие по странам. 

Тема «Город и деревня»: тур по Лондону, невероятные здания мира, страна изучаемого 

языка. 

Тема «Здоровье и спорт»: виды спорта, занятия физической культурой, названия 

болезней. 

 

Учебно-трудовая сфера (16 часов) 

Тема «Школа и каждодневная рутина»: расписание уроков и изучаемые школьные 

предметы,  планы на будущее. 

6 класс 
Социально-бытовая сфера (64 часа). Тема «Летом здорово»: чем дети занимаются летом, 

летний отдых, отдых реальный и придуманный. Тема «Встречают по одежке»: мода 

подростков, описание людей, одежда. Тема «Страшные истории»: понятие страха и как 

побороть страх. Тема «Будь здоров!»: посещение врача, забота о здоровье, профилактика и 

лечение простудных заболеваний. Тема «Забота и внимание»: помощь по дому, забота о 

питомцах, права ребенка. Тема «Приятного путешествия»: виды путешествий, знаменитые 

путешественники, план путешествий. Тема «Береги природу»: отдых в селе, посещение 

зоопарка, праздник «День Земли». 

Учебно-трудовая сфера. Тема «Книги – это здорово» (12 часов): обсуждение книг, отзывы 

на книги, знакомство с русскими и зарубежными авторами, проведение книжных ярмарок. 

Социально-культурная сфера (29 часов). Тема «Это весело»: хобби, увлечения, 

телепрограммы и спортивные новости, компьютерные игры для детей. Тема «Мир 

англоязычной культуры»: значение изучения английского языка, англо-говорящие страны, 

становление английского языка, американский английский. Тема «Рождество и Новый год»: 

праздники в англо-говорящих странах, Рождество и Новый год, подарки к праздникам. 

7 класс 
Социально-бытовая сфера (50 часов). Тема «Не теряйся»: телефонный разговор, СМС 

сообщения, средства связи, культура общения. Тема «На старт, внимание, марш»: виды спорта, 

занятия физкультурой, уроки физкультуры. Тема «Вот это музыка!»: музыкальные стили и 

направления, музыкальные инструменты, роль музыки в жизни человека, хит-парады. Тема «Я 

в этом мире»: друзья, черты характера, понятие дружбы, верные друзья. Тема «Космос зовет»: 

планеты, жизнь в космосе и полеты в космос. 

Социально-культурная сфера (34 часа). Тема «Звезды и полоски»: Америка и ее 

достопримечательности, история появления, выдающиеся люди, праздники Америка. Тема «На 

экране»: фильмы, жанры фильмов, обзор фильмов и составление сценария. Тема «Добро 

пожаловать в Россию»: народные ремесла, праздники, природа России и родного края. 

Учебно-трудовая сфера (21 час). Тема «Из прошлого в будущее»: вещи прошлого, история 

вещей, этикет в разные времена, школа прошлого. Тема «Исследования»: детективы, 

расследования, преступление и наказание, тайны мира. 

8 класс 
Социально-бытовая сфера (48 часов). Тема «Мир подростка»: отдых на каникулах, 

современные подростки и новые технологии, проблемы подростков. Тема «Найдем, где не 

дорого»: покупки, денежные единицы разных стран, подарки и реклама. Тема «Открой себя»: 

определение черты характера человека, его качества, типы личности, типы темперамента. Тема 

«Как дома»: типы жилищ, личное пространство подростка. Тема «Голубая планета»: планета 

Земля, экология планеты, проблемы чистой воды. 
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Социально-культурная сфера (39 часов). Тема «Выдающиеся люди»: знаменитые люди, 

героические поступки, рекорды и рекордсмены. Тема «Быть вместе»: дни рождения и традиции 

празднования в разных странах, мобильные телефоны, толерантное отношение к людям 

различных  национальностей. Тема «Мечты, мечты»: мечты человека, проблема сна, причины 

возникновения снов. 

Учебно-трудовая сфера (18 часов). Тема «Творчество и инновации»: изобретатели и 

изобретения, развитие творчества подростка. Тема «Следствие продолжается»: детективы, 

проведение расследования, сбор доказательств, составление детективного рассказа. 

9 класс 
Социально-бытовая сфера (34 часа). Тема «Яркая личность»: описание внешности, черты 

характера, примеры для подражания. Тема «Наш хрупкий мир»: проблемы экологии, мусор в 

космосе, забота об окружающей среде, планета Земля. Тема «В здоровом теле, здоровый дух»: 

питание в школе, здоровый образ жизни, физкультура и спорт для человека. 

Учебно-трудовая сфера (39 часов). Тема «Учись учиться»: цели, способы и методы 

обучения, образование в разных странах, Тема «Какие новости?»: издательства, выпуск газет, 

репортажи, журналистика. Тема «Ваше призвание?»: мир профессий, выбор профессий, 

популярные профессии. Тема «Книги»: значение книг в жизни человека, жанры книг, любимые 

книги и отзывы на них. 

Социально-культурная сфера (32 час). Тема «Такая разная страна»: население, 

географическое положение, климат нашей страны, особенные места и достопримечательности 

России. Тема «Поехали в Австралию»: путешествия, заказ билетов, отеля, поведение в 

аэропорту, размещение в отеле. Тема «Устрой себе праздник»: знаменитые парки развлечений, 

музеи, достопримечательности городов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование  

по английскому языку  

для 5 класса. 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип 

урока 

Базовый уровень Доп. 1 час 

 

Unit 1 

 

1 

 

Это я 

 

Приветствие. 

 

  1. Формировать лексико-

грамматич. навыки в социально-

бытовой сфере по теме «Мои 

друзья и я».  

2. Формировать и 

активизировать лексические НУ. 

3.Формировать НУ 

- произносить и писать буквы 

английского алфавита; 

- чтения; 

- счёта до 10; 

- задавать вопросы и отвечать на них. 

-употреблять ед. и мн. число сущ., 

Present Simple. Сформировать НУ 

- монологической и 

диалогической речи 

описательного и оценочного хар-ра; 

- понимания на слух монологич. 

и диалогич. высказываний; 

- составлять устное/ письмен, 

сообщение по заданному плану/ 

схеме. 

- устного и письм. перевода в 

рамках изучаемых грам. 

структур и темы. 

 

2 Как дела? 

 

  

3 Как дела? 

 

  

4 Ура! 

 

  

5 Давай поиграем! 

 

  

6 Давай поиграем! 

 

  

7 Новый ученик. 

 

  

8 Телефонный разговор. 

 

  

9 Диктант «Алфавит» письм. 

контроль 
 



 9 

 

10 

 

 

 

 

 Работа над 

проектом E-file 

11 

 

Unit 2 

 

12 

 

Моя семья 

 

Семейный альбом. 

 

 1. Формировать лексико- 

грамматич. навыки в социально- 

бытовой сфере по теме 

«Взаимоотношения в семье». 

2. Формировать и 

активизировать лексические НУ. 

3.Формировать НУ 

- произносить и писать буквы 

английского алфавита; 

- чтения; 

- счёта до 20; 

- задавать вопросы и отвечать на 

них. 

- употреблять личные и 

притяжательные местоимения. 

4. Формировать НУ 

- монологической и 

диалогической речи 

описательного и оценочного  хар-ра; 
- понимания на слух монологич. и 
диалогич. высказываний; 
- составлять устное/ письмен, 
сообщение по заданному плану/ 
схеме. 
- устного и письм. перевода в 
рамках изучаемых грам. структур и темы . 

 

13 Семейный альбом. 

 

  

14 Визит. 

 

  

15 Два плюс три. 

 

  

16 Братья и сёстры. 

 

  

17 Братья и сёстры 

 

  

18 Мы друзья. 

 

  

19 У тебя есть кошка или 

собака? 

 

  

20 Лексико-грам. к/р «Семья. 

Личные формы глагола to 

be в наст. времени» 

 

 

письм. 

контроль 
 

21  

 

 

 Работа над 

проектом 

«Семейное дерево» 
22 

23 

 

  Игра «В кругу 

друзей» 

Unit 3 

 

24 

Мои вещи 

 

Вещи для школы. 

 

 1. Формировать лексико- 

грамматич. навыки в социально- 

бытовой сфере по теме «Мой 

досуг и увлечения». 

2. Формировать и 

активизировать лексические НУ. 

3.Формировать НУ 

- произносить и писать буквы 

английского алфавита; 

- чтения; 

-  счёта до 100; 

- задавать вопросы и отвечать на 

них; 

- употреблять артикль the; 

предлоги места. 

4. Формировать НУ 

- монологической и 

диалогической речи 

описательного и оценочного хар-ра; 
- понимания на слух монологич. и 
диалогич. высказываний; 
- составлять устное/ письмен, 

 

25 Чьё это? 

 

  

26 Вещи, которые мне 

нравятся. 

 

  

27 Коллекционирование. 

 

  

28 Коллекционирование. 

 

  

29 Потери и находки. 

 

  

30 Где это находится? 

 

  

31 Где это находится?   



 10 

 сообщение по заданному плану/ 
схеме. 
- устного и письм. перевода в 
рамках изучаемых грам. структур и 
темы. 

32   Работа над 

проектом 

«Пенал моей 

мечты» 

33  

 

 Игра «Собери 

коллекцию» 

 

Unit 4 

 

34 

 

Дом 

 

Где ты живёшь? 

 

 1. Формировать лексико- 

грамматич. навыки в социально- 

бытовой сфере по теме «Мой 

дом». 

2. Формировать и 

активизировать лексические НУ. 

3.Формировать НУ 

- чтения; 

-  счёта до 1000; 

- задавать вопросы и отвечать на 

них. 

- употреблять предлоги места. 

4. Формировать НУ 

- монологической и 

диалогической речи 

описательного и оценочного 

хар-ра; 

- понимания на слух монологич. 

и диалогич. высказываний; 

- составлять устное/ письмен. 

сообщение по заданному плану/ 

схеме. 

- устного и письм. перевода в 

рамках изучаемых грам. 

структур и темы. 

 

35 Я живу… 

 

  

36 Я живу… 

 

  

37 Добро пожаловать! 

 

  

38 Здесь и там. 

 

  

39 Здесь и там. 

 

  

40 Моя комната.   

41 Где мои вещи? 

 

  

42 Где мои вещи? 

 

  

43 У меня в гостях. Устн. 

контроль 
 

44   Работа над 

проектом 

«Дом моей мечты» 
45 

46 

Unit 5 

 

47 

Школа 

 

Хорошо ли у тебя с … 

 

 1. Формировать лексико- 

грамматич. навыки в учебно- 

трудовой сфере по теме 

«Изучаемые предметы, 

отношение к ним». 

2. Формировать и 

активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

- чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на 

них. 

- употреблять структуру there 

is / are; 

-  наречия частотности.   

4. Сформировать НУ 

- монологической и 

диалогической речи 

описательного и оценочного хар-ра; 

- понимания на слух монологич. 

и диалогич. высказываний; 

- составлять устное/ письмен, 

сообщение по заданному плану/ 

схеме. 
- устного и письм. перевода в 

 

48 Хорошо ли у тебя с … 

 

  

49 Моё расписание. 

 

  

50 Моё расписание. 

 

  

51 Который час? 

 

  

52 Который час? 

 

  

53 Мой день. 

 

  

54 Кто это делает? 

 

  

55 Как часто? 
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56 

 

  рамках изучаемых грам. 

структур и темы. 
Работа над 

проектом 

« Один дома» 57 

58   Игра «Дом, 

который 

построил…» 

Unit 6 

 

59 

Увлечения и спорт 

 

Спорт и игры. 

 

 1. Формировать лексико- 

грамматич. навыки в социально- 

культурной сфере по теме 

«Досуг и увлечения». 

2. Формировать и 

активизировать лексические НУ. 

3.Формировать НУ 

- чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на 

них. 

- употреблять побудительные 

предложения. 

4. Формировать НУ 

- монологической и 

диалогической речи 

описательного и оценочного хар-ра; 

- понимания на слух монологич. 

и диалогич. высказываний; 

- составлять устное/ письмен, 

сообщение по заданному плану/ 

схеме. 

-  устного и письм. перевода в рамках 

изучаемых грам. структур и темы. 

 

60 Каким видом спорта ты 

занимаешься? 

 

  

61 Каким видом спорта ты 

занимаешься? 

 

  

62 Я играю в футбол. 

 

  

63 Выходи поиграть! 

 

  

64 Интересы. 

 

  

65 Лексико-грам. к/р 

«Деятельность людей. 

Употребление Do/does» 

письм. 

контроль 
 

66   Работа над 

проектом 

«Мои интересы» 

67   Игра «Что 

делать?» 

Unit 7 

 

68 

В мире животных 

 

Кто где живёт. 

 

 1. Формировать лексико- 

грамматич. навыки в социально- 

культурной сфере по теме 

«Природа». 

2. Формировать и 

активизировать лексические НУ. 

3.  Формировать НУ 

- чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на  

них. 

- употреблять глагол сап; суф. 

наречия -1у. 

4. Формировать НУ 

- монологической и 

диалогической речи 

описательного и оценочного хар-ра; 

- понимания на слух монологич. 

и диалогич, высказываний; 

- составлять устное/ письмен, 

сообщение по заданному плану/ 

схеме. 
- устного и письм. перевода в 

рамках изучаемых грам. 

структур и темы. 

 

69 Кто что умеет делать. 

 

  

70 Кто что умеет делать. 

 

  

71 Кто это? 

 

  

72 Биография. 

 

  

73 Гостиница для животных. 

 

  

74 

 

  Работа над 

проектом 

«Парад животных» 75 

 

76  

 

 Игра «В зоопарке» 

Unit 8 Воспоминания  1. Формировать лексико-  
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77 

 

Даты. 

 

грамматич. навыки в социально- 

культурной сфере по теме 

«Родная страна. Праздники». 

2. Формировать и 

активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

- чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на 

них, 

- употреблять Past Simple. 

4. Формировать НУ 

- монологической и 

диалогической речи 

описательного и оценочного хар-ра; 

- понимания на слух монологич. 

и диалогич. высказываний; 

- составлять устное/ письмен, 

сообщение по заданному плану/ 

схеме. 

- устного и письм. перевода в 

рамках изучаемых грам. 

структур и темы. 

78 Полёт в космос. 

 

  

79 Бабушка и дедушка. 

 

  

80 Сейчас и тогда. 

 

  

81 Сейчас и тогда. 

 

  

82 День рождения. 

 

  

83 Сувениры из прошлого. 

 

  

84 Сувениры из прошлого. 

 

  

85 Лексико-грам. к/р 

«Простое прошедшее 

правильных глаголов» 

 

 

письм. 

контроль 
 

86 

 

  Работа над 

проектом 

«Календарь» 87 

Unit 9 

 

88 

Город и деревня 

 

Где ты живёшь? 

 

 1. Формировать лексоко-грамматич. 

навыки  в социально-культурной сфере 

по теме «Родная страна и страна 

изучаемого языка» 

2. Формировать и активизировать 

лексические НУ.  

3.Формировать НУ 

- чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на 

них. 

- употреблять степени сравнения 

прилагательных. 

4. Формировать НУ 

- монологической и 

диалогической речи 

описательного и оценочного хар-ра; 

- понимания на слух монологич. 

и диалогич. высказываний; 

- составлять устное/ письмен, 

сообщение по заданному плану/ 

схеме. 
- устного и письм. перевода в 

рамках изучаемых грам. 

структур и темы. 

 

89 В родном городе. 

 

  

90 В родном городе. 

 

  

91 Подскажите дорогу. 

 

  

92 Подскажите дорогу. 

 

  

93 Лондонское колесо. 

 

  

94 Лондонское колесо. 

 

  

95 Лондонское колесо. 

 

  

96 В гостях хорошо, а дома 

лучше. 

 

  

97 Деревенский фестиваль. 

 

  

98 Лексич. к/р «Лондон» 

 

письм. 

контроль 
 

   Работа над 
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99 проектом 

«Моя улица»  

100 

 

101 

  Игра «Супер 

турист» 

Unit 10 

 

102 

Вкусно! 

 

Я люблю …! 

 

 1. Формировать лексико- 

грамматич. навыки в социально- 

культурной сфере по теме 

«Досуг и увлечения». 

2. Формировать и 

активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

- чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на 

них. 

- выражать количество. 

4. Формировать НУ 

- монологической и 

диалогической речи 

описательного и оценочного хар-ра; 

- понимания на слух монологич. 

и диалогич. высказываний; 

- составлять устное/ письмен, 

сообщение по заданному плану/ 

схеме. 
- устного и письм. перевода в 

рамках изучаемых грам. 

структур и темы. 

 

103 У вас есть …? 

 

  

104 Дайте, пожалуйста… 

 

  

105 Кто это забрал? 

 

  

106 Давайте сделаем 

фруктовый салат! 

  

107 Готовим коми шаньги.   

108 Ты сладкоежка? 

 

  

109 Лексич. к/р «Еда» 

 

письм. 

контроль 
 

110   Работа над 

проектом 

«Поваренная книга» 

111  

 

 

 

 

 Игра «Готовим 

сами» 

 

Unit 11 

 

112 

 

Планы на лето 

 

Какая погода? 

 1. Формировать лексико- 
грамматич. навыки в социально- 
культурной сфере по теме 
«Досуг и увлечения». 
2. Формировать и 

активизировать лексические НУ. 
3. Формировать НУ 

- чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на 
них. 

- употреблять be going to do. 
4. Формировать НУ 
- монологической и диалогической 
речи описательного и оценочного 
хар-ра; 
- понимания на слух монологич. и 
диалогич. высказываний; 
- составлять устное/ письмен, 
сообщение по заданному плану/ 
схеме. 
- устного и письм. перевода в 

рамках изучаемых грам. структур и 

темы. 

 

113 Дождливо? 

 

  

114 Погода в нашей 

Республике. 

  

115 Строим планы. 

 

  

116 Если погода хорошая, … 

 

  

117 Если погода хорошая, … 

 

  

118 Я люблю каникулы. 

 

  

119 Летние приключения. 

 

  

 

120 

 

Летние приключения. 
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121 

 

  Работа над 

проектом 

«Мой класс на 

каникулах» 
122 

 

123 

 

124   Игра «Отдыхаем 

летом» 

Unit 12 

125 

Моя планета 

Моя планета – мой дом. 

 

 1. Формировать лексико- 

грамматич. навыки в социально- 

культурной сфере по теме 

«Природа. Погода». 

2. Формировать             и 

активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

- чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на 

них. 

- понимать сложные слова. 

4. формировать НУ 
- монологической и диалогической 
речи описательного и оценочного 
хар-ра; 
- понимания на слух монологич. и 
диалогич. высказываний; 
- составлять устное/ письмен, 
сообщение по заданному плану/ 
схеме. 
-  устного   и   письм.   перевода   в 

рамках изучаемых грам. структур и 

темы. 

 

126 

 

Моя планета – мой дом. 

 

  

127 Инта – золотое сердцу 

Коми. 

  

128 Любимое время года. 

 

  

129 

 

Любимое время года. 

 

  

130 Прогноз погоды. 

 

  

131 Расскажи о себе.   

132 Читая карту. 

 

  

133 Читая карту. 

 

  

134 Подземные секреты. 

 

  

135 Итоговая контрольная 

работа по пройденным за 

год темам (аудирование, 

говорение, чтение, письмо) 

письм. 

контроль 
 

136 

 

137  

138   Работа над 

ошибкам; работа 

над  проектом 

«Мой мир» 139 

140   Игра «Вокруг света 

на каникулах» 

 

Тематическое планирование  

по английскому языку  

для 6 класса 
№ 

урока 

Тема урока Тип 

урока 

Базовый уровень 

Unit 1 

 

1 

Лето-это здорово! 

 

Снова в школу! 

 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-грамматич. 

навыки в социально-культурной сфере по теме «Мой досуг и 

увлечения. Свободное время». 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

-  счёта до 1000; 2 Летом было весело!   
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 - употреблять going to  для запланированных действий; 

- употреблять Past Continuous. 

4. Совершенствовать НУ 

- приветствия; 

- чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

-  употреблять артикли а,  the; предлоги места 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи описательного и 

оценочного хар-ра; 
- понимания на слух монологич.  и диалогич. высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному плану/ 
схеме. 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам. структур и  

темы. 

 

3 Летом было весело! 

 
 

4 Самые лучшие каникулы. 

 

устный. 

контроль 

5 Мы играли  в футбол. 

 
 

6 Страшно! 

 
 

7 Конкурс летних историй. 

 

урок-

конкурс 

 

Unit 2 

 

8 

 

Книги? Это здорово! 

 

Книги. 

 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-грамматич. 

навыки в социально-культурной сфере по теме «Мой досуг и 

увлечения». 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

- употреблять Past Simple 

- употреблять Past Continuous. 

4. Совершенствовать НУ 

- поискового чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

-  употреблять конструкцию there is/are 

- употреблять Past Continuous. 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи описательного и 

оценочного хар-ра; 
- понимания на слух монологич.  и диалогич. высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному плану/ 
схеме. 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам. cтруктур  и  

темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Книги. 

 

 

10 Выбрать книгу. 

 
 

11 Я могу читать английские 

книжки. 

 

 

12 Я люблю читать. 

 
 

13 Знаменитые писатели. 

 
 

14 Знаменитые писатели. 

 
 

15 Любимые книги. 

 
 

16 Любимые книги. 

 
 

17 

 

Работа над проектом 

«Книжная ярмарка» 

устный. 

контроль 

 

Unit 3 

 

18 

 

Это весело! 

 

Интересы. 

 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-грамматич. 

навыки в социально-культурной сфере по теме «Мой досуг и 

увлечения». 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

- употреблять герундий love/hate doing 

-  употреблять суффикс –ous 

- употреблять Present Continuous 

- употреблять  местоимения some, any, no и их 

производные. 

4. Совершенствовать НУ 

- поискового чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

-  употреблять  Present, Past Simple 

- употреблять Past Continuous. 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи описательного и 

19 Интересы. 

 
 

20 Дружелюбные или 

опасные? 

 

 

21 Кино, видео, ТВ. 

 
 

22 Кино, видео, ТВ. 
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23 Спорт. 

 
 оценочного хар-ра; 

- понимания на слух монологич.  и диалогич. высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному плану/ 
схеме. 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам. cтруктур  и  

темы. 

6. Формировать языковую догадку. 

 

24 Спорт. 

 
 

25 В стране сокровищ. 

 
 

26 Компьютерные игры. 

 
 

Unit 4 

 

 

27 

Мир англоязычной 

культуры 

 

Мне нужен английский. 

 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-грамматич. 

навыки в социально-культурной сфере по теме «Страна 

изучаемого языка». 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

- употреблять инфинитивную конструкцию I need English 

to travel. 

- употреблять большие числа 

-  употреблять даты 

- употреблять артикль с географическими названиями 

4. Совершенствовать НУ 

- поискового чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

-  употреблять  Present, Past Simple 

- употреблять Present, Past Continuous. 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи описательного и 

оценочного хар-ра; 
- понимания на слух монологич.  и диалогич. высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному плану/ 
схеме. 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам. cтруктур  и  

темы. 

6. Формировать языковую догадку. 

 

28 Английский язык в мире. 

 
 

29 Англия, Шотландия, Уэльс. 

 
 

30 Англия, Шотландия, Уэльс. 

 

 

31 Англия, Шотландия, Уэльс. 

 

письмен. 

контроль 

32 Бат и римляне. 

 
 

33 Йорк и викинги. 

 
 

34 Английский язык в 

Америке. 

 

 

35 Английский язык в 

Америке. 

 

 

36 Работа над проектом 

«Британия» 

устный. 

контроль 

 

Unit 5 

 

37 

 

Рождество и Новый Год. 

 

Рождественские традиции. 

 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-грамматич. 

навыки в социально-культурной сфере по теме «Праздники». 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

- употреблять прилагательные 

-  употреблять суффикс – ion (tion) 

- употреблять словосложение 

- употреблять Future Simple 

4. Совершенствовать НУ 

- поискового чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

- употреблять притяжательные местоимения 

-  употреблять  Present, Past Simple 

- употреблять Present, Past Continuous. 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи описательного и 

оценочного хар-ра; 
- понимания на слух монологич.  и диалогич. высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному плану/ 
схеме. 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам. cтруктур  и  

темы. 

6. Формировать языковую догадку. 

38 Рождественские традиции. 

 

 

39 Рождественские традиции. 

 

 

40 Поздравляю 

 
 

41 Вкуснятина! 

 
 

42 Вкуснятина! 

 
 

43 Я обещаю … 

 
 

44 Счастливого Рождества! письмен. 

контроль 
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45 Счастливого Рождества! 

 

 

 

Unit 6 

 

46 

 

Встречают по одёжке. 

 

Как мы одеваемся. 

 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-грамматич. 

навыки в социально-культурной сфере по теме «Одежда. 

Внешность. Характер». 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

-употреблять прилагательные 

-  употреблять приставку un- 

- употреблять словосложение 

- употреблять придаточную определительную people who… 

4. Совершенствовать НУ 

- поискового чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

- употреблять притяжательные местоимения 

-  употреблять  Present, Past Simple 

- употреблять Present, Past Continuous. 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи описательного и 

оценочного хар-ра; 
- понимания на слух монологич.  и диалогич. высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному плану/ 
схеме. 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам. cтруктур  и  

темы. 

6. Формировать языковую догадку. 

47 Как мы одеваемся. 

 
 

48 Как мы одеваемся. 

 
 

49 Показ мод. 

 
 

50 Показ мод. 

 
 

51 Как он выглядел? 

 
 

52 Как он выглядел? 

 
 

53 Описываем людей. 

 

 

54 Описываем людей. 

 

письмен. 

контроль 

55 Разные или похожие? 

 
 

56 Игра «Первое свидание» 

 

Урок-игра 

 

Unit 7 

 

57 

 

Страшилки. 

 

Чего ты боишься? 

 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-грамматич. 

навыки в социально-культурной сфере по теме «Привычки». 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

-употреблять модальный глагол should 

4. Совершенствовать НУ 

- поискового чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

- употреблять словосложение 

- употреблять придаточную определительную people who… 

-  употреблять  Present, Past Simple 

- употреблять Present, Past Continuous. 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи описательного и 

оценочного хар-ра; 
- понимания на слух монологич.  и диалогич. высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному плану/ 
схеме. 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам. cтруктур  и  

темы. 

6. Формировать языковую догадку. 

58 В темноте… 

 
 

59 Неожиданно… 

 
 

60 Вдруг… 

 

 

 

61 

 

Дорогой Страшилка, …  

62 Как побороть свой страх. 

 

 

63 

 

Как побороть свой страх. письмен. 

контроль 

64 Работа над проектом «Моя 

история с привидениями» 

устный 

контроль 

 

Unit 8 

 

 

Будь здоров! 

 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-грамматич. 

навыки в социально-культурной сфере по теме «Здоровье и 

спорт». 
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65 Что случилось? 

 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

-употреблять модальный глагол should 

- употреблять Present Perfect 

4. Совершенствовать НУ 

- поискового чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

- употреблять словосложение 

-  употреблять  Present, Past Simple 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи описательного и 

оценочного хар-ра; 
- понимания на слух монологич.  и диалогич. высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному плану/ 
схеме. 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам. cтруктур  и  

темы. 

6. Формировать языковую догадку. 

 

66 У доктора. 

 
 

67 У доктора. 

 
 

68 Визит к ветеринару. 

 
 

69 Визит к ветеринару. 

 
 

 

70 Интинская станция 

юннатов. 
 

71 Как сохранить здоровье. 

 
 

72 Как сохранить здоровье? 

 
 

73 Смех – лучшее лекарство. 

 
 

74 Работа над проектом 

«Какое у нас здоровье?» 

 

  

 

Unit 9 

 

75 

 

Забота и внимание. 

 

Ты помогаешь по дому? 

 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-грамматич. 

навыки в социально-бытовой сфере по теме «Моя семья. 

Домашние обязанности.. 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

-употреблять модальный глагол must- употреблять make 

smb do smth 

4. Совершенствовать НУ 

- поискового чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

-  употреблять  Present, Past Simple 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи описательного и 

оценочного хар-ра; 
- понимания на слух монологич.  и диалогич. высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному плану/ 
схеме. 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам. cтруктур  и  

темы. 

6. Формировать языковую догадку. 

 

76 Ты помогаешь по дому? 

 

 

77 Домашние любимцы. 

 
 

78 Виртуальные любимцы. 

 
 

79 День Матери. 

 
 

80 Младшие братья и сёстры. 

 
 

81 Права ребёнка. 

 
 

82 Права ребёнка. 

 
 

83 Работа над проектом 

«Конституция нашего 

класса» 

 

Unit 10 

 

84 

Приятного путешествия! 

 

Было замечательно! 

 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-грамматич. 

навыки в социально-культурной сфере по теме «Путешествие». 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

-употреблять структуру it takes me …to do  

4. Совершенствовать НУ 

- поискового чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

- употреблять словосложение 

85 Было замечательно! 

 

 

86 Знаменитые 

путешественники. 
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87 Знаменитые 

путешественники. 
 -  употреблять  Present, Past  Simple 

- употреблять Present Perfect 

- употреблять Present Continuous 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи описательного и 

оценочного хар-ра; 
- понимания на слух монологич.  и диалогич. высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному плану/ 
схеме. 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам. cтруктур  и  

темы. 

6. Формировать языковую догадку. 

 

88 Обожаем велосипеды. 

 
 

89 Планы на выходные. 

 
 

90 Планы на выходные. 

 
 

91 

 

Велосипедная прогулка на 

Урал. 
 

92 Пешком или на автобусе?  

93 Куда поехать? 

 
 

94 Игра «Путешествие вокруг 

света» 
 

Unit 11 

 

95 

Береги природу! 

 

Правила загородной жизни. 

 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-грамматич. 

навыки в социально-культурной сфере по теме «Природа». 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

-употреблять условную придаточную I типа 

4. Совершенствовать НУ 

- поискового чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

- употреблять словосложение 

-  употреблять  Present, Past, Future  Simple 

- употреблять Present Perfect 

- употреблять Present Continuous 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи описательного и 

оценочного хар-ра; 
- понимания на слух монологич.  и диалогич. высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному плану/ 
схеме. 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам. cтруктур  и  

темы. 

6. Формировать языковую догадку. 

96 Правила загородной жизни. 

 

 

97 На ферме 

 
 

98 

 

Странные животные.  

99 

 

Замечательный выходной. 

 
 

100 Веселые хвостики. 

 
 

101 День Земли. 

 
 

102 Итоговая контрольная 

работа по пройденным за 

год темам (по всем видам 

речевой деятельности).  

итоговый 

контроль 
103 

104 

105 Работа над проектом «День 

Земли каждый день» 

Обобщение изученного за 

год. 

 

 

Тематическое планирование  

по английскому языку  

для 7 класса 
№ 

урока 

Тема урока Тип 

урока 

Базовый уровень 

Unit 1 

 

1 

Не теряйся! 

 

Школьная вежливость. 

 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-грамматич. 

навыки в социально-бытовой сфере по теме 

«Взаимоотношения с друзьями». 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

- употребления глагола should 2 Повторите, пожалуйста.  
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 -повелительного наклонения 

- употребления числительных 

4. Совершенствовать НУ 

- приветствия; 

- чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

- употребления глаголов can, could для выражения просьбы; 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи  с целью 

установления контакта; 
- понимания на слух монологич.  и диалогич. высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному плану/ схеме 
(SMS) 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам. структур и  

темы. 

6. Формировать языковую догадку. 

3 Прочитай внимательно. 

 
 

4 Прочитай внимательно. 

 
 

5 Кто сказал «Мяу»? 

 
 

6 Мобильный телефон. 

 
 

7 Мобильный телефон. 

 

письм. 

контроль 

8 Перезвони! 

 
 

9 Проект «Языковая игра» 

 

устный 

контроль 

 

Unit 2 

 

 

10 

 

На старт, внимание, 

марш! 

 

В спортивном центре. 

 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-грамматич. 

навыки в социально-культурной сфере по теме «Досуг и 

увлечения. Спорт». 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

- употребления Усл II; 

- словообразования по модели N+N 

4. Совершенствовать НУ 

-  чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

- употребления речевых клише; 

- выражения согласия\несогласия с помощью So/Neither 

(could/can/did/have I) 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи  (дискуссия, 

дебаты); 
- понимания на слух монологич.  и диалогич. высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному плану/ схеме 
(письмо, электронная форма участника соревнований) 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам. структур и  

темы. 

6. Формировать языковую догадку. 

 

 

 

11 В спортивном центре. 

 

 

12 Познакомьтесь с 

чемпионкой. 
 

13 Футбольная горячка. 

 
 

14 Добро пожаловать на СИМ. 

 
 

15 Добро пожаловать на СИМ. 

 

письм. 

контроль 

16 Ты олимпийский 

болельщик? 
 

17 Работа над проектом 

«Дебаты». 
 

18 Работа над проектом 

«Дебаты». 
 

19 Работа над проектом 

«Дебаты». 

устный 

контроль 

 

Unit 3 

 

20 

 

Вот это музыка! 

 

Наши музыкальные 

предпочтения. 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-грамматич. 

навыки в социально-культурной сфере по теме «Досуг и 

увлечения. Музыка». 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

-  употребления Present Perfect Continuous 

-употребления конструкции see/watch/hear +object+ 

infinitive; 

- употребления конструкции used to 

4. Совершенствовать НУ 

-  чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

- выражения мнения. 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

21 Наши музыкальные 

предпочтения. 
 

22 Юные музыканты. 

 
 

23 Юные музыканты. 

 
 

24 Познакомьтесь с  
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музыкантами. - монологической и диалогической речи  (доклад о рез-тах 

исследования, проведение опроса, дискуссия); 
- понимания на слух монологич.  и диалогич. высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному плану/ схеме 
(отзыв на муз.произведение, обобщение рез-тов опроса) 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам. структур и  

темы. 

6. Формировать языковую догадку. 

25 Хит-парад. 

 
 

26 Хит-парад. письм. 

контроль 

27 Проект «Фан-клуб»  

 

Unit 4 

 

28 

 

Звёзды и полосы. 

 

От Калифорнии до Нью-

Йорка. 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-грамматич. 

навыки в социально-культурной сфере по теме «Страна 

изучаемого языка. США». 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

- употребления неисчисляемых сущ. 

- употребления Past Simple Passive; 

4. Совершенствовать НУ 

-  чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

- употребления конструкции see/watch/hear +object+ 

infinitive; 

-употребления can/can’t 

- описания одежды; 

-выражения мнения. 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи  (дискуссия, 

описание праздников); 
- понимания на слух монологич.  и диалогич. высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному плану/ схеме 
(открытка, сообщения) 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам. структур и  

темы. 

6. Формировать языковую догадку. 

 

29 От Калифорнии до Нью-

Йорка. 
 

30 Школьная дипломатия. 

 
 

31 Деловые подростки. 

 
 

32 Деловые подростки. письм. 

контроль 

33 Как появились джинсы. 

 
 

34 Торнадо. 

 
 

35 С днём рождения, Америка! 

 

 

36 Работа над проектом «Что я 

знаю об Америке» 

 

 

37 Работа над проектом «Что я 

знаю об Америке» 

устный 

контроль 

 

Unit 5 

 

38 

 

На экране. 

 

Любимые фильмы. 

 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-грамматич. 

навыки в социально-культурной сфере по теме «Досуг и 

увлечения. Кино». 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

- употребления эмфатических средств; 

- словообразования: дериваты. 

4. Совершенствовать НУ 

-  чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

-  употребления Past Simple 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи  (описание 

чувств, обсуждение); 
- понимания на слух монологич.  и диалогич. высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному плану/ схеме 
(отзыв на кинофильм, сценарий) 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам. структур и  

темы. 

6. Формировать языковую догадку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

39 Отзыв на фильм. 

 
 

40 Отзыв на фильм. 

 

 

41 Только для маленьких? 

 
 

42 Что такое storyboard? 

 
 

43 Что такое storyboard? 

 

письм. 

контроль 

44 На скале  Дьявола. 

 
 

45 Пишем сценарий. 

 
 

46 Пишем сценарий. 

 

 

47 Проект «Свет, камера, устный 
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начали!» контроль 

 

Unit 6 

 

48 

 

Я в этом мире. 

 

Кто я на самом деле? 

 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-грамматич. 

навыки в социально-бытовой сфере по теме «Мои друзья и я». 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

- употребления Усл. I 

4. Совершенствовать НУ 

-  чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

- употребления Усл. II 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи  (описание 

характера, установление контакта) 

- понимания на слух монологич.  и диалогич. высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному плану/ схеме 
(письмо в журнал, описание друга.) 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам. структур и  

темы. 

6. Формировать языковую догадку. 

 

49 Как найти друга? 

 
 

50 Как всё началось? 

 
 

51 Настоящий друг. 

 
 

52 Настоящий друг. 

 
 

53 Как быть, если тебя 

дразнят? 

 

 

54 Проигравших нет. 

 
 

55 Работа над проектом «Ток-

шоу «Под маской» 

 

 

56 Работа над проектом «Ток-

шоу «Под маской» 

устный 

контроль 

 

Unit 7 

 

57 

 

Из прошлого в будущее. 

 

Вещи из прошлого. 

 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-грамматич. 

навыки в социально-культурной сфере по теме «Страна 

изучаемого языка. История культуры англоязычных стран». 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

- употребления нулевого артикля с названиями материалов; 

- употребления косвенной речи. 

4. Совершенствовать НУ 

-  чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

- употребление Simple Passive 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи  (описание 

объекта и его применения, выражение мнения, обсуждение) 

- понимания на слух монологич.  и диалогич. высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному плану/ схеме 
(описание предметов и быта прошлого, короткое эссе, 
доклад) 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам. структур и  

темы. 

6. Формировать языковую догадку. 

58 Посмотри глазами 

историка. 

 

 

59 Посмотри глазами 

историка. 

 

 

60 Хорошие манеры. 

 
 

61 Расскажи, как это было. 

 
 

62 Расскажи, как это было. 

 

письм. 

контроль 

63 Что день грядущий нам 

готовит? 

 

 

64 Что день грядущий нам 

готовит? 
 

65 Какая была школа? 

 
 

66 Какая была школа? 

 

письм. 

контроль 

 Проект «Прошлое,  
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67 настоящее, будущее» 

 

 

Unit 8 

 

 

68 

 

Исследования. 

 

Найди ключ к решению 

загадки. 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-грамматич. 

навыки в социально-культурной сфере по теме 

«Достопримечательности. Исторические факты». 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

- словообразования: конверсия; 

- употребления косвенных вопросов; 

- употребления артикля с географическими названиями, 

уникальными объектами, историч. периодами/событиями . 

4. Совершенствовать НУ 

-  чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

-употребления косвенной речи. 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи  (выражение 

мнения, обсуждение) 

- понимания на слух монологич.  и диалогич. высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному плану/ схеме 
(описание событий) 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам. структур и  

темы. 

6. Формировать языковую догадку. 

 

69 

Найди ключ к решению 

загадки. 
 

70 Сочини загадочную 

историю. 
 

71 Сочини загадочную 

историю. 
 

72 Тайна реки Тунгуски. 

 
 

73 Необъяснимое. 

 
 

74 Кто построил пирамиды? 

 
 

75 Кто построил пирамиды? письм. 

контроль 

76 Чудеса Республики Коми  

77 Проект «Проведём 

расследование» 

устный 

контроль 

 

Unit 9 

 

78 

 

Космос зовёт. 

 

Наша солнечная система. 

 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-грамматич. 

навыки в социально-культурной сфере по теме «Окружающая 

среда». 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

- понимания слов латинского и греческого происхождения 

4. Совершенствовать НУ 

-  чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

- употребления Усл.II 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи  (выражение 

мнения, обсуждение) 

- понимания на слух монологич.  и диалогич. высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному плану/ схеме 
(описание и сравнение планет солнечной системы, 
обсуждение и описание особенностей жизни в космосе) 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам. структур и  

темы. 

6. Формировать языковую догадку. 

79 Наша солнечная система. 

 
 

80 Что такое МКС? 

 
 

81 Что такое МКС? 

 
 

82 Жизнь в космосе. 

 
 

83 Жизнь в космосе. 

 

 

84 Пройти отбор. 

 
 

85 Пройти отбор. письм. 

контроль 

86 Выходные на орбите. 

 
 

87 Выходные на орбите. 

 
 

88 Космические города. 

 
 

89 Космические города. 

 
 

90 Проект «Наш космический устный 

контроль 
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дом» 

 

Unit 10 

 

 

91 

 

Добро пожаловать в 

Россию. 

 

Прекрасная и удивительная. 

 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-грамматич. 

навыки в социально-культурной сфере по теме «Родная 

страна». 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

- употребления наречий; 

- употребления Present Passive 

4. Совершенствовать НУ 

-  чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

- употребления Past Passive 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи  (рассказ о малой 

родине, обсуждение биографий известных людей, 

популярных видов отдыха) 

- понимания на слух монологич.  и диалогич. высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному плану/ схеме 
(описание и история родного города, региональных 
праздников) 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам. структур и  

темы. 

6. Формировать языковую догадку. 

92 Прекрасная и удивительная. 

 

 

93 Люди, которыми мы 

гордимся. 
 

94 Люди, которыми мы 

гордимся. 
 

95 Легенды и истории. 

 
 

96 Традиции и праздники. 

 
 

97 Традиции и праздники. 

 
 

98 Традиции и праздники 

Республики Коми. 
 

99 Хорошего отдыха. 

 
 

100 Проект «Программа 

визита» 

 

 

101 Обобщение изученного за 

год. 
 

102 

 

Итоговая контрольная 

работа по пройденным за 

год темам (по всем видам 

речевой деятельности). 

итоговый 

контроль 

103 

104 

105 Работа над ошибками, 

обобщение изученного. 
 

 

Тематическое планирование  

по английскому языку  

для 8 класса 

№ 

урока 

Тема урока Тип 

урока 

Базовый уровень 

Unit 1 

 

1 

Мир подростка. 

 

На каникулах. 

 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-

грамматич. навыки в социально-бытовой сфере по теме 

«Мир подростка». 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

- употребления герундия 

- наречий 

- употребления прилагательных с глаголами feel, 

seem, look, smell, taste, become 

4. Совершенствовать НУ 

- выражать мнение, совет 

2 На каникулах. 

 

 

3 Подростки и технология. 

 
 

4 Умные подростки  
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 -употребления артиклей a, the  и нулевого; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

- употребления глаголов can, could для выражения 

просьбы; 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи  с целью 

установления контакта; 
- понимания на слух монологич.  и диалогич. 
высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному 
плану/ схеме (текст для вебсайта) 
- устного и письм. перевода  в рамках изучаемых  грам. 

структур  и  темы. 

6. Формировать языковую догадку. 

5 В школе. 

 
 

6 Легко ли быть подростком? 

 
 

7 Легко ли быть подростком? 

 
 

8 Проект «Наш вебсайт» 

 

устный. 

контроль 

 

Unit 2 

 

9 

 

Найдём, где недорого. 

 

За покупками. 

 

  

1. Формировать и совершенствовать  лексико-

грамматич. навыки в социально-культурной сфере по 

теме «Покупки. Карманные деньги». 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

- употребления  придаточных цели: infinitive; in order 

to, so as to ; 

- словообразования по модели N+N 

4. Совершенствовать НУ 

-  чтения; 

- задавать разделительные вопросы и отвечать на них; 

- употребления оценочной лексики; 

- выражения согласия\несогласия.  

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи  

(функциональные разговоры в магазине, рассказы о 

подарках, выражение отношения к рекламе); 
- понимания на слух монологич.  и диалогич. 
высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному 
плану/ схеме; 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грамм.. 

структур и темы. 

6. Формировать языковую догадку. 

  

 

10 За покупками. 

 

 

11 Как они вам? 

 
 

12 Как они вам? 

 

 

13 Незабываемый подарок. 

  
 

14 Сила рекламы. 

 
 

15 Карманные деньги. 

 
 

16 Карманные деньги. 

 

письм. 

контроль 

17 Проект «Трать деньги с умом» 

 
 

 

Unit 3 

 

18 

 

Открой себя. 

 

О себе. 

 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-

грамматич. навыки в социально-культурной сфере по 

теме «Открой себя». 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

- употребления Present Perfect Continuous ; 

- словообразования  прилагательных –ive, -ic, -y, -ful, 

- ous, -ing, -able 

4. Совершенствовать НУ 

-  чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

- употребления  модальных глаголов could, might, 

can’t для выражения предположения; 

- употребление have to; 

- употребление наречий lately, recently, still, yet  

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи; 
- понимания на слух монологич.  и диалогич. 
высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному 
плану/ схеме;  
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам. . 

19 О себе. 

 

 

20 О себе. 

 

устный. 

контроль 

21 Это стильно. 

 
 

22 В неформальной обстановке. 

 
 

23 Управление своим временем. 

 
 

24 Управление своим временем. 

 

письм. 

контроль 

25 Я изменился.  
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 структур и  темы. 

6. Формировать языковую догадку. 

 
26 Викторина «А вы меня знаете?» 

 
 

 

Unit 4 

 

27 

 

Выдающиеся люди. 

 

Их знают все. 

 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-

грамматич. навыки в социально-культурной сфере по 

теме «Выдающиеся личности». 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

- употребления  could, was/were able, managed  в 

описании событий прошедшего; 

- словообразования: - ic, -ism 

4. Совершенствовать НУ 

-  чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

-  употребления Past Simple и Present Perfect в 

текстах биографического характера. 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи  (описание 

героической личности, необычных событий в 

прошлом, интервью); 
- понимания на слух монологич.  и диалогич. 
высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному 
плану/ схеме. 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам . 

структур и  темы. 

6. Формировать языковую догадку. 

28 Их знают все. 

 

 

29 Их знают все. 

 

 

30 Кого мы называем героем? 

 
 

31 Рекордсмены. 

 
 

32 Рекордсмены. 

 

письм. 

контроль 

33 Попробуй. 

 
 

34 Возраст значения не имеет. 

 
 

35 Проект «Комната славы». устный. 

контроль 

 

Unit 5 

 

36 

 

Творчество и инновации. 

 

Творческая личность. 

 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-

грамматич. навыки в учебно-трудовой сфере по теме 

«Творчество и инновации». 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

- употребления личных местоимений с both of 

us/you/them; neither of us/you/them; 

- словообразования: образование абстрактных 

существительных. 

- употребления Past Perfect. 

4. Совершенствовать НУ 

-  чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

-  употребления Past Simple. 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи  

(обсуждение технических идей); 
- понимания на слух монологич.  и диалогич. 
высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному 
плану/ схеме (описание изобретения) 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам. структур 

и  темы. 

6. Формировать языковую догадку. 

37 Правда о правом полушарии. 

 
 

38 Отгадай. 

 

 

 

39 Хитрое приспособление. 

 

 

 

40 Хитрое приспособление. 

 

 

письм. 

контроль 

41 Вам это может пригодиться. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

42 

Проект «День творчества» устный. 

контроль 

 

Unit 6 

 

43 

 

Как дома. 

 

Дом, милый дом. 

 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-

грамматич. навыки в социально-бытовой                                                                                                                                                                                                                      

сфере по теме «Мой дом». 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

- употребления I’d like/love/prefer; 

- употребления I wish + Ved; 

4. Совершенствовать НУ 
44 Дом, милый дом. 
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45 Место, где ты живёшь. 

 
 -  чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

-  употребления предлогов места; 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи  (описание 

жилища, местоположения предметов); 
- понимания на слух монологич.  и диалогич. 
высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному 
плану/ схеме (описание дизайна интерьера, групповая 
дискуссия) 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам. структур 

и  темы. 

6. Формировать языковую догадку. 

46 Место, где ты живёшь. 

 
 

47 Твоя жизнь –  твоё пространство.  

48 Рабочее пространство. 

 
 

49 Рабочее пространство. 

 

 

50 Фантазируй. 

 
 

51 Проект «Комната для тебя» 

 
 

 

Unit 7 

 

52 

 

Быть вместе. 

 

С Днём рождения! 

 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-

грамматич. навыки в социально-культурной                                                                                                                                                                                                                      

сфере по теме «Праздники». 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

- употребления be/get used to ; 

- употребления Future-in-the-Past; 

4. Совершенствовать НУ 

-  чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

-  употребления suggest doing smth; 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи  

(поведение людей в различных ситуациях); 
- понимания на слух монологич.  и диалогич. 
высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному 
плану/ схеме (групповая дискуссия) 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам. структур 

и  темы. 

6. Формировать языковую догадку. 

53 Я никому не мешаю. 

 
 

54 Я никому не мешаю. 

 

 

55 Неловкие ситуации. 

 
 

56 Я не такая, как они. 

 
 

57 Я не такая, как они. 

 

 

58 Они тоже люди. 

 
 

59 Проект «Классный договор» письм. 

контроль 

 

Unit 8 

 

60 

 

Следствие продолжается. 

 

Детективы. 

 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-

грамматич. навыки в социально-бытовой                                                                                                                                                                                                                      

сфере по теме «Досуг и увлечения. Чтение 

детективов». 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

- употребления must/can/ could/might+have done 

- употребления Past Perfect; 

4. Совершенствовать НУ 

-  чтения; 

- задавать косвенные вопросы; 

-  высказывания предположения; 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи  

(телефонный разговор, обсуждение литературного 

произведения); 
- понимания на слух монологич.  и диалогич. 
высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному 
плану/ схеме (детективный рассказ) 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам.. 

структур и  темы. 

6. Формировать языковую догадку. 

61 Детективы. 

 

 

62 Коллекция монет. 

 
 

63 Коллекция монет. 

 

 

64 Что такое «Глидокам»? 

 
 

65 Поиск сокровищ. 

 
 

66 Поиск сокровищ.  

67 Поиск сокровищ. 

 

письм. 

контроль 

68 Вступайте в клуб имени Агаты 

Кристи. 
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69 Проект «Клуб имени Агаты 

Кристи» 

 

 

 

Unit 9 

 

70 

 

Голубая планета. 

 

Что мы знаем о воде. 

 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-

грамматич. навыки в социально-культурной                                                                                                                                                                                                                      

сфере по теме «Окружающий мир» 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

- стратегии накопления вокабуляра; 

- представления презентации; 

4. Совершенствовать НУ 

-  чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

-  употребления артикля в тексте; 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи  (описание 

морской фауны, обсуждение); 
- понимания на слух монологич.  и диалогич. 
высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному 
плану/ схеме (реферат) 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам. структур 

и  темы. 

6. Формировать языковую догадку. 

71 Что мы знаем о воде. 

 

 

72 Кристально-прозрачное чудо. 

 
 

73 В глубинах. 

 
 

74 В глубинах. 

 
 

75 Озера Республики Коми.  

76 Укрощение стихии. 

 
 

77 Укрощение стихии. 

 

 

78 Укрощение стихии. 

 

 

79 Морские приключения. 

 
 

80 Морские приключения. 

 

 

81 Работа над проектом  «По морям и 

океанам» 
 

82 Работа над проектом  «По морям и 

океанам» 

 

 

Unit 10 

 

83 

 

Мечты, мечты. 

 

Почему люди мечтают. 

 

 1. Формировать и совершенствовать  лексико-

грамматич. навыки в учебно-трудовой                                                                                                                                                                                                                      

сфере по теме «Планы на будущее». 

2.Формировать и активизировать лексические НУ. 

3. Формировать НУ 

- употребления other/another/others; 

4. Совершенствовать НУ 

-  чтения; 

- задавать вопросы и отвечать на них; 

-  употребления I wish I did/could; 

5. Формировать  и совершенствовать НУ 

- монологической и диалогической речи  

(высказывания о мечтах, создание образа будущего); 
- понимания на слух монологич.  и диалогич. 
высказываний; 
- составлять устное/ письмен. сообщение по заданному 
плану/ схеме (эссе, публичное выступление) 
- устного и письм. перевода в рамках изучаемых  грам. структур 

и  темы. 

6. Формировать языковую догадку. 

84 Почему люди мечтают. 

 

 

85 Доп. чтение: Ш. Крич «Совершенно 

нормальный хаос» 
 

86 Доп. чтение: Ш. Крич «Совершенно 

нормальный хаос» 

 

87 Доп. чтение: Ш. Крич «Совершенно 

нормальный хаос» 

 

88 Сны наяву. 

 
 

89 Иди за своей мечтой. 

 
 

90 Иди за своей мечтой.  

91 Иди за своей мечтой. письм. 

контроль 
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92 Доп. чтение: Д.Уэллз «Огненная 

вода» 

 

93 Доп. чтение: Д.Уэллз «Огненная 

вода» 

 

94 Доп. чтение: Д.Уэллз «Огненная 

вода» 

 

95 Я верю. 

 
 

96 Доп. чтение: Х.И.Крайст 

«Покорение Эвереста» 

 

97 Доп. чтение: Х.И.Крайст 

«Покорение Эвереста» 

 

98 Доп. чтение: В Уорт, Г.Никольс, 

И.Ронслей 

 

99 Доп. чтение: В Уорт, Г.Никольс, 

И.Ронслей. 
 

100 Обобщение изученного за год. 

Лингвистическая игра. 

 

 

 

101 Итоговая контрольная работа по 

пройденным за год темам (по всем 

видам речевой деятельности). 

 

итоговый 

контроль 

102 

103 

104 

105 Работа над ошибками, обобщение 

изученного за год. 
 

 

Тематическое планирование  

по английскому языку  

для 9 класса 

№ 

урока 

Тема урока Тип 

урока 

Базовый уровень 

 

Unit 1 

 

1 

 

Яркая личность. 

 

Как мы выглядим? 

 

 1. Активизировать  и развивать лексико-грам. навыки в 

социально-культурной сфере по теме «Внешность. Характер». 

2.  Формировать и совершенствовать умение вести беседу, 

употребляя оценочную лексику и разговорные клише. 

3. Расширять объём активн. и пассивн. лексич. минимума. 

4. Совершенствовать орфографические НУ. 

5. Совершенствовать НУ употребления изученных грамматич. 

явлений: 

- сложноподчинённых предложений  причины и следствия (с 

союзами because, so, that’s why); 

- сложноподчинённых цели с союзом so that; 

- сложноподчинённых определительных с союзами who, which, 

that; 

- модальных глаголов и их эквивалентов; 

6. Формировать и совершенствовать НУ согласования времён  

7. Развитие НУ распознавания и употребления 

-конверсии;  

2 Как мы выглядим? 

 

 

3 Как мы выглядим? 

 

 

4 Какие мы. 

 
 

5 Какие мы. 
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6 Какие мы. 

 

 -словосложения; 

- аффиксов 

8. Совершенствовать все виды чтения, а также технику чтения, 

на базе УТ, художественных адаптированных и аутентичных 

текстов. 

9. Совершенствовать монологическую речь (подготовленную и 

спонтанную): 

- делать краткое сообщение; 

- выражать своё отношение к прочитанному/ услышанному; 

-  делать сообщение по прочитанному/ услышанному; 

- аргументировать и комментировать. 

10. Совершенствовать диалогическую речь (подготовленную и 

спонтанную): 

- расспрос; 

- побуждение к действию; 

- обмен мнениями; 

- комбинирование всех видов диалога. 

11. Соверш-ть НУ  составлять устное/ письмен. сообщение по 

заданному плану/ схеме и ключевым словам. 

12. Соверш-ть понимание на слух монологич. и диалогич. 

высказываний. 

13.  Формир-ть и соверш-ть НУ устного и письм. перевода в 

рамках изучаемых грам. структур и темы. 

14. Совершенствовать НУ работы с источником информации, её 

анализа и синтеза. 

15. Совершенствовать и развивать  компенсаторные  умения   

(перефразирование, языковая и контекстуальная догадка, 

словарные замены). 

 

7 Человек, которым я 

восхищаюсь. 

 

 

8 Человек, которым я 

восхищаюсь. 

 

 

9 Что такое дружба? 

 
 

10 Что такое дружба? 

 

 

11 Что такое дружба? письмен. 

контроль 

12 Проект «Кто полетит на 

другую планету?» 

устный 
контроль 

 

Unit 2 

 

13 

 

Наш хрупкий мир. 

 

Что изменилось? 

 

 1. Активизировать  и развивать лексико-грам. навыки в 

социально-культурной сфере по теме «Окружающий мир». 

2.  Формировать и совершенствовать умение вести беседу, 

употребляя оценочную лексику и разговорные клише. 

3. Расширять объём активн. и пассивн. лексич. минимума. 

4. Совершенствовать орфографические НУ. 

5. Совершенствовать НУ употребления изученных грамматич. 

явлений: 

- видо-времен. форм  Perfect  в активном и пассивном залогах; 

- сложноподчинённых предложений  причины и следствия (с 

союзами because, so, that’s why); 

- Причастия I  и Причастия II, Герундия. 

6. Формировать и совершенствовать НУ распознавания и 

употребления придаточных с союзом until и темпоральной 

фразой by the time. 

7. Формировать и совершенствовать НУ согласования времён  

8. Расширение потенциального словаря за счёт 

интернациональной лексики. 

9. Совершенствовать все виды чтения а также технику чтения, 

на базе УТ, художественных адаптированных и аутентичных 

текстов 

11. Совершенствовать монологическую речь (подготовленную и 

спонтанную). 

12. Совершенствовать диалогическую речь (подготовленную и 

спонтанную). 

13. Соверш-ть НУ  составлять устное/ письмен. сообщение по 

заданному плану/ схеме и ключевым словам ( опыт написания 

отрывка сценария). 

14. Формировать НУ схематизации текста (составление таблиц и 

схем-паутинок). 

13.  Формировать НУ составлять план и тезисы к тексту. 

14. Соверш-ть понимание на слух монологич. и диалогич. 

высказываний. 

15.  Формир-ть и соверш-ть НУ устного и письм. перевода в 

рамках изучаемых грам. структур и темы. 

16. Совершенствовать НУ работы с источником информации, её 

анализа и синтеза. 

17. Совершенствовать и развивать  компенсаторные  умения   

(перефразирование, языковая и контекстуальная догадка, 

словарные замены). 

14 Что изменилось? 

 

 

15 Что изменилось? 

 

 

16 Что могут подростки. 

 
 

17 Что могут подростки. 

 

 

18 Нам не всё равно. 

 
 

19 Нам не всё равно. 

 

 

 

20 Нам не всё равно. 

 

письмен. 

контроль 

21 Космический мусор. 

 
 

22 Космический мусор. 

 

 

23 Проект «Кинофестиваль 

«Земля – наш большой дом» 
 

24 Проект «Кинофестиваль 

«Земля – наш большой дом» 

устный 
контроль 
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Unit 3 

 

25 

 

Учись учиться. 

 

Почему мы учимся. 

 

 1. Соверш-ть  и развивать лексико-грам. навыки в учебно-

трудовой сфере по теме «Школа. Изучаемые предметы, 

отношение к ним». 

2.  Формировать и совершенствовать умение вести беседу, 

употребляя оценочную лексику и разговорные клише. 

3. Расширять объём активн. и пассивн. лексич. минимума. 

4. Совершенствовать орфографические НУ. 

5. Совершенствовать НУ употребления изученных грамматич. 

явлений: 

- сложноподчинённых цели с союзом so that; 

- модальных глаголов must have Ved, can have Ved; 

6. Формировать и совершенствовать НУ распознавания и 

употребления нереального характера (Conditionals III). 

7. Расширение потенциального словаря за счёт 

интернациональной лексики. 

8. Совершенствовать все виды чтения а также технику чтения, 

на базе УТ, художественных адаптированных и аутентичных 

текстов 

9. Совершенствовать монологическую речь (подготовленную и 

спонтанную): 

- делать краткое сообщение; 

- выражать своё отношение к прочитанному/ услышанному; 

-  делать сообщение по прочитанному/ услышанному; 

- аргументировать и комментировать. 

10. Совершенствовать диалогическую речь (подготовленную и 

спонтанную): интервью. 

11. Соверш-ть НУ  составлять устное/ письмен. сообщение по 

заданному плану/ схеме и ключевым словам: письмо на 

тематический форум.                                                            

12. Формировать НУ схематизации текста (составление таблиц и 

схем-паутинок). 

13. Соверш-ть понимание на слух монологич. и диалогич. 

высказываний. 

14.  Формир-ть и соверш-ть НУ устного и письм. перевода в 

рамках изучаемых грам. структур и темы. 

15. Совершенствовать НУ работы с источником информации, её 

анализа и синтеза. 

16. Совершенствовать и развивать  компенсаторные  умения   

(перефразирование, языковая и контекстуальная догадка, 

словарные замены). 

 

26 Почему мы учимся. 

 

 

27 Чему мы учимся. 

 
 

28 Чему мы учимся. 

 

 

29 Как мы учим английский? 

 

 

 

30 Как мы учим английский? 

 

 

 

31 Как мы учим английский? 

 

 

письмен. 

контроль 

32 Экзаменационная горячка. 

 
 

33 Экзаменационная горячка. 

 

 

34 Проект «Идеальная школа» устный 
контроль 

 

Unit 4 

 

35 

 

Такая разная страна. 

 

Портрет одного края. 

 

 1. Соверш-ть  и развивать лексико-грам. навыки в социально-

культурной сфере по теме «Родная страна». 

2.  Формировать и совершенствовать умение вести беседу, 

употребляя оценочную лексику и разговорные клише. 

3. Расширять объём активн. и пассивн. лексич. минимума. 

4. Совершенствовать орфографические НУ. 

5. Совершенствовать НУ употребления изученных грамматич. 

явлений: 

- артикль с географич. Азваниями 

- сложноподчинённых определительных с союзами where, which, 

that 

- модальных глаголов и их эквивалентов; 

-  Passive Voice 

6. Расширение потенциального словаря за счёт 

интернациональной лексики. 

7. Развитие НУ распознавания и употребления 

-конверсии;  

-словосложения 

- аффиксов существительных (-sion/tion;-ness;  -ment;  -ity) и 

прилагательных (-ive; -ed; -ing). 

8. Совершенствовать все виды чтения, а также технику чтения, 

на базе  газетной статьи. 

9. Совершенствовать монологическую речь (подготовленную и 

спонтанную): 

- делать краткое сообщение; 

- выражать своё отношение к прочитанному/ услышанному; 

36 Портрет одного края. 

 

 

37 Портрет одного края. 

 

 

38 Особые люди, особое место. 

 
 

39 Особые люди, особое место. 

 

 

40 Парадоксы России. 

 
 

41 Парадоксы России. 

 

 

42 Парадоксы России. письмен. 

контроль 

43 Как мы проводим время.  
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 - делать сообщение по прочитанному/ услышанному; 

- аргументировать и комментировать. 

10. Совершенствовать диалогическую речь (подготовленную и 

спонтанную): интервью. 

11. Соверш-ть НУ  составлять устное/ письмен. сообщение по 

заданному плану/ схеме и ключевым словам. 

12. Соверш-ть понимание на слух монологич. и диалогич. 

высказываний. 

13.  Формир-ть и соверш-ть НУ устного и письм. перевода в 

рамках изучаемых грам. структур и темы. 

14. Совершенствовать НУ работы с источником информации, её 

анализа и синтеза. 

15. Совершенствовать и развивать  компенсаторные  умения   

(перефразирование, языковая и контекстуальная догадка, 

словарные замены). 

 

44 Как мы проводим время. 

 

 

45 Проект «Портрет родного 

края» 

 

устный 
контроль 

Unit 5 

 

46 

Поехали в Австралию! 

 

Как заказать путешествие. 

 

 1. Соверш-ть  и развивать лексико-грам. навыки в социально-

культурной сфере по теме «Путешествие. Страна изучаемого 

языка». 

2.  Формировать и совершенствовать умение вести беседу, 

употребляя оценочную лексику и разговорные клише. 

3. Расширять объём активн. и пассивн. лексич. минимума. 

4. Совершенствовать орфографические НУ. 

5. Совершенствовать НУ употребления изученных грамматич. 

явлений: 

- сложноподчинённых предложений  причины и следствия (с 

союзами because, so, that’s why); 

- модальных глаголов и их эквивалентов; 

- разделительных вопросов; 

- степеней сравнения прилагат и наречий. 

6. Расширение потенциального словаря за счёт 

интернациональной лексики. 

7. Развитие НУ распознавания и употребления 

-конверсии;  

-словосложения 

8. Совершенствовать все виды чтения, а также технику чтения, 

на базе туристической брошюры и УТ. 

9. Совершенствовать монологическую речь (подготовленную и 

спонтанную): 

- делать краткое сообщение; 

- выражать своё отношение к прочитанному/ услышанному; 

-  делать сообщение по прочитанному/ услышанному; 

- аргументировать и комментировать. 

10. Совершенствовать диалогическую речь (подготовленную и 

спонтанную): 

- комбинирование всех видов диалога: функциональные 

разговоры в аэропорту, заказ номера. 

11. Соверш-ть понимание на слух монологич. и диалогич. 

высказываний. 

12.  Формир-ть и соверш-ть НУ устного и письм. перевода в 

рамках изучаемых грам. структур и темы. 

13. Совершенствовать НУ работы с источником информации, её 

анализа и синтеза. 

14. Совершенствовать и развивать  компенсаторные  умения   

(перефразирование, языковая и контекстуальная догадка, 

словарные замены). 

 

47 Как заказать путешествие. 

 

 

48 В аэропорту. 

 
 

49 В аэропорту. 

 

 

50 Где мы будем жить? 

 
 

51 Где мы будем жить? 

 

 

52 Первые впечатления. 

 
 

53 Первые впечатления. 

 

 

54 Первые впечатления. 

 

письмен. 

контроль 

55 Ролевая игра «Мы едем в 

Австралию!» 

игра 

 

Unit 6 

 

56 

 

Какие новости? 

 

Коротко и ясно. 

 

 1. Соверш-ть  и развивать лексико-грам. навыки в социально-

культурной сфере по теме «Пресса». 

2.  Формировать и совершенствовать умение вести беседу, 

употребляя оценочную лексику и разговорные клише. 

3. Расширять объём активн. и пассивн. лексич. минимума. 

4. Совершенствовать орфографические НУ. 

5. Совершенствовать НУ употребления изученных грамматич. 

явлений: 

- видо-времен. форм  Perfect  в активном и пассивном залогах; 

- сложноподчинённых определительных  

6. Расширение потенциального словаря за счёт 

интернациональной лексики. 

57 Что? Где? Когда? Почему? 

 
 

58 Как сделать хорошую статью?  

59 Как сделать хорошую статью?  
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 7. Совершенствовать все виды чтения а также технику чтения, 

на базе аутентичных текстов (газетная статья) 

8. Соверш-ть НУ  составлять устное/ письмен. сообщение по 

заданному плану/ схеме и ключевым словам: газетная статья. 

9. Формировать НУ схематизации текста (составление таблиц и 

схем-паутинок). 

10.  Формировать НУ составлять план и тезисы к тексту. 

11. Совершенствовать НУ работы с источником информации, её 

анализа и синтеза. 

12. Совершенствовать и развивать  компенсаторные  умения   

(перефразирование, языковая и контекстуальная догадка, 

словарные замены). 

 

60 Читайте в свежем номере…  

61 Читайте в свежем номере… письмен. 

контроль 

62 Ролевая игра «Конкурс 

радиопрограмм» 

игра 

 

Unit 7 

 

63 

 

Ваше призвание? 

 

Работа на всю жизнь. 

 

 1. Соверш-ть  и развивать лексико-грам. навыки в учебно-

трудовой сфере по теме «Планы на будущее». 

2.  Формировать и совершенствовать умение вести беседу, 

употребляя оценочную лексику и разговорные клише. 

3. Расширять объём активн. и пассивн. лексич. минимума. 

4. Совершенствовать орфографические НУ. 

5. Совершенствовать НУ употребления изученных грамматич. 

явлений: 

- видо-времен. форм Future Continuous,  Future Perfect; 

- сложных союзов either…or/neither…nor  

- Герундия  как подлежащее. 

6. Расширение потенциального словаря за счёт 

интернациональной лексики. 

7. Развитие НУ распознавания и употребления 

-конверсии;  

-словосложения 

8. Совершенствовать все виды чтения, а также технику чтения, 

на базе УТ, художественных адаптированных и аутентичных 

текстов 

9. Совершенствовать монологическую речь (подготовленную и 

спонтанную): 

- делать краткое сообщение; 

- выражать своё отношение к прочитанному/ услышанному; 

-  делать сообщение по прочитанному/ услышанному; 

- аргументировать и комментировать. 

10. Совершенствовать диалогическую речь (подготовленную и 

спонтанную): 

- расспрос; 

- обмен мнениями; 

- комбинирование всех видов диалога. 

11. Соверш-ть НУ  составлять устное/ письмен. сообщение по 

заданному плану/ схеме и ключевым словам. 

12. Соверш-ть понимание на слух монологич. и диалогич. 

высказываний. 

13.  Формир-ть и соверш-ть НУ устного и письм. перевода в 

рамках изучаемых грам. структур и темы. 

14. Совершенствовать НУ работы с источником информации, её 

анализа и синтеза. 

15. Совершенствовать и развивать  компенсаторные  умения   

(перефразирование, языковая и контекстуальная догадка, 

словарные замены). 

 

64 Работа на всю жизнь. 

 

 

65 Работа на всю жизнь. 

 

 

66 Как выбрать работу по душе?  

67 Как выбрать работу по душе?  

68 Учиться дальше или работать? 

 
 

69 Учиться дальше или работать?  

70 Учиться дальше или работать? письмен. 

контроль 

71 Ты хотел бы стать…? 

 
 

72 Ты хотел бы стать…? 

 

 

73 Ролевая игра «Ярмарка 

безумных вакансий» 

игра 

 

Unit 8 

 

74 

 

Устрой себе праздник. 

 

Пора передохнуть. 

 

 1. Соверш-ть  и развивать лексико-грам. навыки в социально-

культурной сфере по теме «Свободное время. Досуг». 

2.  Формировать и совершенствовать умение вести беседу, 

употребляя оценочную лексику и разговорные клише. 

3. Расширять объём активн. и пассивн. лексич. минимума. 

4. Совершенствовать орфографические НУ. 

5. Совершенствовать НУ употребления изученных грамматич. 

явлений: 

-выражение планов и намерений; 

- конструкций It’s (not) worth doing, It’s no use/good doing 

6. Совершенствовать все виды чтения аутентичных текстов 

(музейные брошюры, рекламные буклеты) 

7. Совершенствовать монологическую речь (подготовленную и 

спонтанную): 

75 Пора передохнуть. 

 

 

76 Пора передохнуть. письмен. 

контроль 

77 Парк развлечений. 
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78 Парк развлечений. 

 

 - делать краткое сообщение; 

- выражать своё отношение к прочитанному/ услышанному; 

- делать сообщение по прочитанному/ услышанному; 

- аргументировать и комментировать. 

8. Совершенствовать диалогическую речь (подготовленную и 

спонтанную): 

-обсуждение мест отдыха; 

-обмен впечатлениями после посещения галереи 

9. Соверш-ть НУ  составлять устное/ письмен. сообщение по 

заданному плану/ схеме и ключевым словам (открытки) 

10. Соверш-ть понимание на слух монологич. и диалогич. 

высказываний. 

11.  Формир-ть и соверш-ть НУ устного и письм. перевода в 

рамках изучаемых грам. структур и темы. 

12. Совершенствовать НУ работы с источником информации, её 

анализа и синтеза. 

13. Совершенствовать и развивать  компенсаторные  умения   

(перефразирование, языковая и контекстуальная догадка, 

словарные замены). 

 

79 Парк развлечений. 

 

 

80 На любой вкус. 

 
 

81 Как сделать их 

привлекательными? 

 

 

82 Как сделать их 

привлекательными? 

 

83 Ролевая игра «Конкурс 

развлекательных программ» 

игра 

 

Unit 9 

 

84 

 

Книги. 

 

Вы любите читать? 

 

 1. Соверш-ть  и развивать лексико-грам. навыки в социально-

культурной сфере по теме «Книги». 

2.  Формировать и совершенствовать умение вести беседу, 

употребляя оценочную лексику и разговорные клише. 

3. Расширять объём активн. и пассивн. лексич. минимума. 

4. Совершенствовать орфографические НУ. 

5. Совершенствовать НУ употребления изученных грамматич. 

явлений: 

- инфинитив для выражения намерения; 

-наречия 

6. Расширение потенциального словаря за счёт 

интернациональной лексики. 

7. Совершенствовать все виды чтения, а также технику чтения, 

на базе УТ, художественных адаптированных и аутентичных 

текстов 

8. Совершенствовать монологическую речь (подготовленную и 

спонтанную): 

- делать краткое сообщение; 

- выражать своё отношение к прочитанному/ услышанному; 

-  делать сообщение по прочитанному/ услышанному; 

- аргументировать и комментировать. 

9. Совершенствовать диалогическую речь (подготовленную и 

спонтанную). 

10. Соверш-ть НУ  составлять устное/ письмен. сообщение по 

заданному плану/ схеме и ключевым словам (эссе, отзыв о 

прочитанной книге) 

11. Соверш-ть понимание на слух монологич. и диалогич. 

высказываний. 

12.  Формир-ть и соверш-ть НУ устного и письм. перевода в 

рамках изучаемых грам. структур и темы. 

13. Совершенствовать НУ работы с источником информации, её 

анализа и синтеза. 

14. Совершенствовать и развивать  компенсаторные  умения   

(перефразирование, языковая и контекстуальная догадка, 

словарные замены). 

85 Вы любите читать? 

 

 

86 Вы любите читать? 

 

 

87 Книголюбы. 

 
 

88 Прочитанные книги. 

 
 

89 Прочитанные книги. 

 
 

90 Прочитанные книги. 

 

письмен. 

контроль 

91 Ремесло поэзии. 

 
 

92 Ремесло поэзии. 

 
 

93 Проект «Антологии классного 

творчества» 

устный 
контроль 

 

Unit 10 

 

 

94 

 

В здоровом теле здоровый 

дух. 

 

Образ жизни? 

 

 1. Соверш-ть  и развивать лексико-грам. навыки в социально-

культурной сфере по теме «Здоровье». 

2.  Формировать и совершенствовать умение вести беседу, 

употребляя оценочную лексику и разговорные клише. 

3. Расширять объём активн. и пассивн. лексич. минимума. 

4. Совершенствовать орфографические НУ. 

5. Совершенствовать НУ употребления изученных грамматич. 

явлений: 

- сложноподчинённых цели с союзом so that; 

- сложноподчинённых определительных с союзами who, which, 

that 

- модальных глаголов и их эквивалентов; 

- местоимений; 

- Причастия I  и Причастия II, Герундия. 

95 Образ жизни? 

 

 

96 Школьная столовая. 

 
 

97 Пора начинать.  
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 6. Расширение потенциального словаря за счёт 

интернациональной лексики. 

7. Совершенствовать все виды чтения, а также технику чтения, 

на базе УТ и аутентичных текстов 

8. Совершенствовать монологическую речь (подготовленную и 

спонтанную). 

9. Совершенствовать диалогическую речь (подготовленную и 

спонтанную): 

-функциональные разговоры в школьной столовой. 

10. Соверш-ть НУ  составлять устное/ письмен. сообщение по 

заданному плану/ схеме и ключевым словам: официальный 

доклад. 

11. Соверш-ть понимание на слух монологич. и диалогич. 

высказываний. 

12.  Формир-ть и соверш-ть НУ устного и письм. перевода в 

рамках изучаемых грам. структур и темы. 

13. Совершенствовать НУ работы с источником информации, её 

анализа и синтеза. 

14. Совершенствовать и развивать  компенсаторные  умения   

(перефразирование, языковая и контекстуальная догадка, 

словарные замены). 

 

98 Совершенное тело. 

 

 

99 Совершенное тело. 

Обобщение изученного за год. 
 

100 

 

Итоговая контрольная работа 

по пройденным за год темам 

по всем видам речевой 

деятельности 

итоговый 

контроль 

101 

102 

103 

104 Работа над ошибками, 

обобщение изученного. 
 

105 Работа над ошибками, 

обобщение изученного. 
  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Требования стандарта направлены на реализацию деятельностного, личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой 

культуры. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в основной школе ученик 

должен 

знать/понимать 

5 класс  

В результате изучения английского языка в 5 классе учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 алфавит, буквы, основные словосочетания, звуки английского языка; 

 правила чтения и орфографии; 

 основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

 основные нормы речевого этикета; 

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

быта, культуры стран изучаемого языка; 

уметь: 

в области аудирования: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты; 

 понимать в пределах изучаемого материала речь учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание доступных по объёму текстов со зрительной опорой 

(наглядность, список слов); 
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в области говорения: 

 начинать, вести \ продолжать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику; 

 делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; 

внешность; домашние животные; досуг и увлечения, переписка; школа и школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы; погода; родная страна и 

страна изучаемого языка, их столицы и достопримечательности; 

 составлять описания предмета, картинки по образцу; 

 выражать своё отношение к прочитанному / услышанному; 

 давать краткую характеристику персонажей; 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и интонирования, доступные по 

объёму тексты, построенные на изучаемом материале; 

в области письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

 составлять краткое письменное сообщение на заданную тему, используя образец 

(план); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями английского языка; 

 осознание места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном 

мире; 

 приобщение к ценностям мировой культуры; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

 

6 класс 

 основные значения изученных лексических единиц и основные способы 

словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических  явлений; 

 основные нормы речевого этикета;  

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка;  

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

 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; 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного. 
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аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных прагматических текстов и 

выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию и выражать свое мнение. 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

 осознание места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные).  

7 класс 

 основные значения изученных лексических единиц и основные способы 

словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических  явлений; 

 основные нормы речевого этикета;  

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка;  

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

 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; 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного. 

аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов и выделять главные 

факты; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 
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 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию и выражать свое мнение. 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

 осознание места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные).  

8 класс 

 основные значения изученных лексических единиц и основные способы 

словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических  явлений; 

 основные нормы речевого этикета;  

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка;  

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

 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; 

 делать краткие сообщения по темам межличностные отношения в семье, с друзьями 

в школе, характеристики человека, карманные деньги, переписка, родная страна, выдающиеся 

люди, средства массовой информации, проблемы экологии. 

  аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных прагматических текстов и 

выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию и выражать свое мнение. 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
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письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

 осознание места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные).  

 9 класс 

 основные значения изученных лексических единиц и основные способы 

словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических  явлений видовременные формы глагола, 

модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, страдательный залог, сложноподчиненные 

предложения  реального и нереального условия.. 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, оценочная лексика);  

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

 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; 

 обмениваться мнениями по темам учебной программы с опорой на оценочную 

лексику, высказываться по предложенным ситуациям в пределах учебных тем. 

 Делать краткие сообщения по тема: каникулы, межличностные отношения, досуг и 

увлечения, путешествия, родная страна и страны изучаемого языка, школьное образование, 

выбор профессии, спорт, молодежная культура. 

 Описывать события и явления, передавать основную мысль и выражать к нему свое 

отношение, давать краткую характеристику персонажей. 

          аудирование 

 Воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов, описаний, 

сообщений рекламно-информационного характера, рассказов, интервью с опорой на языковую 

догадку и контекст. 

 понимать  на слух содержание коротких несложных аутентичных прагматических 

текстов 

  и выделять значимую информацию. 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания, 

определяя тему и главную мысль, устанавливая логическую последовательность фактов, 

прогнозируя содержание по заголовку, восстанавливать текст из разнообразных абзацев; 

 читать аутентичные тексты полным и точным пониманием, устанавливая причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий, обобщая и критически оценивая информацию, 

комментируя события с собственных позиций. 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации, 

оценивая с точки зрения значимости для решения коммуникативной задачи. 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

 писать личное письмо, адекватно употребляя формулы речевого этикета, 

 писать краткое сообщение, комментарий с использованием оценочных суждений, 

 составлять небольшое эссе, письменно аргументируя свою точку зрения. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

- расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  

- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

- участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры. 

Речевые умения 

Продуктивные речевые умения 

Диалогическая речь: ученики 5 класса должны: 

Вести диалог этикетного характера, т. е. начать, поддержать и закончить разговор, выразить 

благодарность, согласие, вежливо переспросить. 

- вести диалог-расспрос, используя вопросы: Кто? Что? Как? Куда? Где? Когда? С кем? 

Почему? Объём диалогов – до 4-х реплик с каждой стороны. 

- вести диалог побудительного характера: обратиться с просьбой. дать совет/принять его, 

пригласить к действию. Объем диалогов – до 2-х реплик с каждой стороны. 

- вести диалог – обмен мнениями: выразить свою точку зрения, выразить согласие с точкой 

зрения партнёра, выразить сомнение, выразить чувства, эмоции. 

Объем – до 2-х реплик со стороны каждого ученика. 

Монологическая речь: учащиеся учатся: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя описание, повествовательное 

сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; передавать содержание с опорой на 

текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объём монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Рецептивные речевые умения 
письменная речь: школьники учатся: 

- делать выписки из текста, составлять вопросы с целью их использования в собственных 

высказываниях; 

-заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

гражданство, адрес) 

- писать краткие поздравления с днем рождения, другим праздникам (до 30 слов, включая 

адрес), выражать пожелания. 

- писать личные письма с опорой на образец, соблюдая нормы письменного этикета, 

принятого в англоговорящих странах. 

аудирование: воспринимать на слух живую речь собеседника, так же тексты в видео и аудио 

записи с различной глубиной: пониманием основного содержания и извлечением 

необходимой информации; воспринимать на слух и выделять необходимую информацию в 

аутентичных прагматических текстах ( в объявлениях, прогнозах погоды). 

- чтение: читать и понимать аутентичные тексты 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) – 400-500 слов 

С полным пониманием (изучающее чтение) -250 слов 

С извлечением нужной информации (поисковое чтение) 

Социокультурные знания и умения 
Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения 

«В семье», «В школе», «Дома».  
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Предусматривается овладение умениями: 

- писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

- правильно оформлять адрес на английском языке; 

- описывать наиболее известные культурные достопримечательности городов/сел/ деревень, 

в которых живут школьники. 

6 класс 

Говорение 

Диалогическая речь 
В 6 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом усложняется 

предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в 

ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

Объем диалогов – до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.  

Объем диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 
Развитие монологической речи в 6 классе предусматривает овладение следующими 

умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 9 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 При этом предусматривается развитие умений: 

 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. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 6 классе, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5х минут. 

Чтение 
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Обучающиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 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). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 6 классе, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 классах, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов для чтения – 450 слов. 

 Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 6 классе. Формируются и отрабатываются 

умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного 

словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

 Объем текстов для чтения до 200 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

 Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания  

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

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма –50 

слов. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведен-

ческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», 

«В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.  

Предусматривается овладение умениями: 
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 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности страны родного 

края. 

7 класс 

Говорение 

Диалогическая речь 
В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом усложняется 

предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в 

ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

Объем диалогов – до 2 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего.  

Объем диалогов – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

 выражать свою точку зрения; 

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 
Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение следующими 

умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

 При этом предусматривается развитие умений: 

 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. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7 классе, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2х минут. 

Чтение 

Обучающиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 
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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). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 6 классе, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 7 классе, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов для чтения – 500 слов. 

 Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе. Формируются и отрабатываются 

умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного 

словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

 Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

 Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания  

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

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма –60 

слов. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведен-

ческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», 

«В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) 

и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.  

Предусматривается овладение умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 
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английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 описывать наиболее известные культурные достопримечательности страны родного края. 

8 класс 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 3х реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 

Объем данных диалогов – до 3х реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

      Объем диалогов - не менее 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь 

 Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися 

следующими умениями: 

 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/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 
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несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 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. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 классе иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Обучающиеся учатся 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). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 

разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа , 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, 

сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 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); 
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 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат 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 (объем личного письма 80-90 слов). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму аудированию и чтению.  

 На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие специальные учебные умения 

как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

 В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 

умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а 

именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое 

прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять 

основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

 значении английского языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

 социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

9 класс 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

 Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4х реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 
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кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 

Объем данных диалогов – до 4х реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

      Объем диалогов - не менее 7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь 

 Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися 

следующими умениями: 

 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/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 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. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8 классе иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Обучающиеся учатся 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 
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(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся 9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа , 

выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, 

сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 40 слов, включая написание адреса); 

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

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат 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 (объем личного письма 90 слов). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму аудированию и чтению.  

 На средней ступени обучения у обучающихся развиваются такие специальные учебные 

умения как: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

 В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 

умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а 

именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое 
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прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять 

основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

 значении английского языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

 социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

5 класс  

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на смысловые 

группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

 Языковая компетенция 

Лексическая сторона речи 
К концу обучения в 5 классе продуктивный лексический материал составляет 650 

лексических единиц, характеризующих отобранные предметы речи. 

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые слова и 

речевые клише, новые значения известных учащимся многозначных слов. 

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 5 класс, несколько превышает 

продуктивный лексический минимум. 

Грамматическая сторона речи 
Ученики учатся употреблять в речи: 

- личные и притяжательные местоимения; 

- формы глагола to be (am, is, are); 

- конструкции there is/there are; 

- временную форму Present Simple, Past Simple; 

- артикли: определенный/неопределенный. 

- Соблюдать порядок слов в предложении. 

6 класс 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
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Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

 а) аффиксации: 

 глаголы с префиксами re- (rewrite); 

 существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing 

(meeting); 

 прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 

 наречия с суффиксом - ly (quickly); 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 б) словосложения: существительное + существительное (football) 

 в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to 

change – change)  

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке ( We moved to a new house last year); предложения с 

начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. 

There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами 

and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; всех типов вопросительных предложений ( 

общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, 

Present Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) 

и отрицательной (Don’t worry.) форме  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами 

на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop 

talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous, 

модальных глаголов и их эквивалентов may, can/ be able to, must/have to/should. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных с 

причастиями настоящего и прошедшего времени  (a writing student/ a written exercise); 

существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения прилагательных 

и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-best); личных местоимения в 

именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); 
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неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также 

совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 

100; порядковых числительных свыше 20.  

 

7 класс 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

 а) аффиксации: 

 глаголы с префиксами re- (rewrite); 

 существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing 

(meeting); 

 прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 

 наречия с суффиксом - ly (quickly); 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 б) словосложения: существительное + существительное (football) 

 в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to 

change – change)  

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); предложения с 

начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. 

There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами 

and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, всех типов вопросительных предложений ( 

общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, 

Present Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) 

и отрицательной (Don’t worry.) форме  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами 

на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop 

talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 
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неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и 

формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их 

эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have to/should).  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных с 

причастиями настоящего и прошедшего времени  (a writing student/ a written exercise); 

существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения прилагательных 

и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-best); личных местоимения в 

именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); 

неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также 

совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 

100; порядковых числительных свыше 20.  

 

8 класс 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами  

 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);  

 существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -

ment (development),-ity (possibility);  

 прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), -

ive (creative), inter- (international); 

 2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 или 5-7 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, 

either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that. 
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Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had 

reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw 

Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 

tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive 

Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

формирование навыков cогласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past 

Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at 

last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

 

9 класс 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

2) аффиксами  

 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);  

 существительных –sion/tion (impression/information),-ance/ence 

(performance/influence),  -ment (development),-ity (possibility);  

 прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), - less 

(homeless), -ive (creative), inter- (international); 

 2) словосложением: прилагательное + прилагательное (well-known) , прилагательное + 

существительное ( blackboard); 
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3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 или 5-7 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, 

either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had 

reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw 

Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 

tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive 

Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

формирование навыков cогласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в 

Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at 

last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 

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

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных 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; 
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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, своей стране и стране изучаемого 

языка; 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

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

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

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

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

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

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 
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(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

  5 – 9х КЛАССОВ 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

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

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

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

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 

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

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

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

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

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

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

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

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

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

обращался к словарю. 

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

смысловой переработки. 

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

незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

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

находит только примерно 2/3 заданной информации. 
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Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

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

 

Понимание речи на слух 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы 

радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную 

радиопередачу). 

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

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

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

Говорение 

Высказывание в форме рассказа, описания 

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

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

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

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

собственного мнения. 

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

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

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

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

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

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

степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

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

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достиг нормы. 

Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

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

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 
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Участие в беседе 

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

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

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

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

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

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

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

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

общению. 

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

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, 

с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, 

которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, 

либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста. 
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Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме, если автором теста не 

предусмотрена другая: 

 

выполнено 65% работы – «3» 

80% — «4» 

95-100% — «5» 

Критерии оценки по видам работ 

 

оценка диктант проект тест 

5 Безошибочная 

работа. 

Допускается 

наличие 1-2 

ошибок. 

Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

Содержание излагается последовательно. 

Отсутствуют фактические ошибки. 

Богатство словаря и точность словоупотребления. 

Разнообразие синтаксических конструкций. 

Понимание материала, обоснованность суждений. 

Наглядность и оригинальность оформления работы. 

Выдержан заданный объем и временные рамки 

презентации проекта. 

90-100% 

4 Допускается 3-4 

ошибки. 

Содержание работы в основном соответствует 

теме. 

Незначительные нарушения в 

последовательности изложения содержания. 

Единичные фактические неточности. 

Лексический и грамматический строй достаточно 

разнообразен. 

Понимание материала, обоснованность суждений. 

Работа оформлена достаточно наглядно. 

Выдержан заданный объём и временные рамки 

презентации проекта. 

75-89% 

3 Допускается 5-6 

ошибок. 

Допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но имеются 

нарушения последовательности изложения темы. 

Беден словарь. Однообразные синтаксические 

конструкции; неправильное словоупотребление. 

Недостаточное понимание материала. 

Плохая наглядность оформления.  

Объём меньше заданного, расширены временные 

рамки презентации проекта. 

50-74% 

2 Наличие 7 ошибок 

и более. 

Работа не соответствует теме. 

Нарушена последовательность изложения темы. 

49% и 

меньше 
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Допущено много фактических неточностей. 

Крайне беден словарь, часты случаи 

словоупотребления.  

Материал не понят. 

Бедное оформление работы. 

Не выдержаны ни объём, ни временные рамки 

презентации проекта.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса 

К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского допорогового уровня подготовки по английскому языку. Этот уровень даст 

возможность выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения 

образования на старшей ступени в полной средней школе, в специальных учебных заведениях и 

для дальнейшего самообразования, использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для понимания взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 

Список учебной литературы 
Для учителя 

5 класс 

1. Английский язык нового тысячелетия / New Millennium English: Учебник англ. яз. для 5 

кл. общеобраз. учрежд. /Н. Н. Деревянко и др. – Изд. второе. – Обнинск: Титул, 2010.  

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка Английский язык нового тысячелетия / 

New Millennium English для 5 кл. общеобраз. учрежд. /Н.Н. Деревянко – Изд. третье. – 

Обнинск: Титул, 2010. 

3. Книга для учителя к учебнику англ. яз. Английский язык нового тысячелетия / New 

Millennium English для 5 кл. общеобраз. учрежд. /. Н.Н. Деревянко – Изд. второе. – 

Обнинск: Титул, 2010.  

4. Аудиокассета к учебнику англ. яз. Английский язык нового тысячелетия / New 

Millennium English для 5 кл. общеобраз. учрежд. / Н.Н. Деревянко – Обнинск: Титул, 

2010. 

6 класс 

1. Английский язык нового тысячелетия / New Millennium English: Учебник англ. яз. для 6 

кл. общеобраз. учрежд. /Н. Н. Деревянко и др. – Изд. второе. – Обнинск: Титул, 2010.  

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка Английский язык нового тысячелетия / 

New Millennium English для 6 кл. общеобраз. учрежд. /Н.Н. Деревянко – Изд. третье. – 

Обнинск: Титул, 2010. 

3. Книга для учителя к учебнику англ. яз. Английский язык нового тысячелетия / New 

Millennium English для 6 кл. общеобраз. учрежд. /. Н.Н. Деревянко – Изд. второе. – 

Обнинск: Титул, 2010.  

4. Аудиокассета к учебнику англ. яз. Английский язык нового тысячелетия / New 

Millennium English для 6 кл. общеобраз. учрежд. / Н.Н. Деревянко – Обнинск: Титул, 

2010. 

7 Класс 

1. Английский язык нового тысячелетия / New Millennium English: Учебник англ. яз. для 7 

кл. общеобраз. учрежд. /Н. Н. Деревянко и др. – Изд. второе. – Обнинск: Титул, 2010.  

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка Английский язык нового тысячелетия / 

New Millennium English для 7 кл. общеобраз. учрежд. /Н.Н. Деревянко – Изд. третье. – 

Обнинск: Титул, 2010. 
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3. Книга для учителя к учебнику англ. яз. Английский язык нового тысячелетия / New 

Millennium English для 7 кл. общеобраз. учрежд. /. Н.Н. Деревянко – Изд. второе. – 

Обнинск: Титул, 2010.  

4. Аудиокассета к учебнику англ. яз. Английский язык нового тысячелетия / New 

Millennium English для 7 кл. общеобраз. учрежд. / Н.Н. Деревянко – Обнинск: Титул, 

2010. 

8 класс 

1. Английский язык нового тысячелетия / New Millennium English: Учебник англ. яз. для 8 

кл. общеобраз. учрежд. /О. Б. Дворецкая и др. – Изд. второе. – Обнинск: Титул, 2010.  

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка Английский язык нового тысячелетия / 

New Millennium English для 8 кл. общеобраз. учрежд. / О. Б. Дворецкая  – Изд. третье. – 

Обнинск: Титул, 2010. 

3. Книга для учителя к учебнику англ. яз. Английский язык нового тысячелетия / New 

Millennium English для 8 кл. общеобраз. учрежд. /. О. Б. Дворецкая – Изд. второе. – 

Обнинск: Титул, 2010.  

4. Аудиокассета к учебнику англ. яз. Английский язык нового тысячелетия / New 

Millennium English для 8 кл. общеобраз. учрежд. / О. Б. Дворецкая – Обнинск: Титул, 

2010 

9 класс 

1. Английский язык нового тысячелетия / New Millennium English: Учебник англ. яз. для 9 

кл. общеобраз. учрежд. /О. Л. Гроза и др. – Изд. второе. – Обнинск: Титул, 2010. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка Английский язык нового тысячелетия / 

New Millennium English для 9 кл. общеобраз. учрежд. / О. Л. Гроза – Изд. третье. – 

Обнинск: Титул, 2010. 

3. Книга для учителя к учебнику англ. яз. Английский язык нового тысячелетия / New 

Millennium English для 9 кл. общеобраз. учрежд. /. О. Л. Гроза – Изд. второе. – Обнинск: 

Титул, 2010.  

4. Аудиокассета к учебнику англ. яз. Английский язык нового тысячелетия / New 

Millennium English для 9 кл. общеобраз. учрежд. / О. Л. Гроза – Обнинск: Титул, 2010 

 

Для учащихся 

5 класс 

1. Английский язык нового тысячелетия / New Millennium English: Учебник англ. яз. для 5 

кл. общеобраз. учрежд. /Н. Н. Деревянко и др. – Изд. второе. – Обнинск: Титул, 2010.  

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка Английский язык нового тысячелетия / 

New Millennium English для 5 кл. общеобраз. учрежд. /Н.Н. Деревянко – Изд. третье. – 

Обнинск: Титул, 2010. 

6 класс 

1. Английский язык нового тысячелетия / New Millennium English: Учебник англ. яз. для 6 

кл. общеобраз. учрежд. /Н. Н. Деревянко и др. – Изд. второе. – Обнинск: Титул, 2010.  

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка Английский язык нового тысячелетия / 

New Millennium English для 6 кл. общеобраз. учрежд. /Н.Н. Деревянко – Изд. третье. – 

Обнинск: Титул, 2010. 

7 класс 

1. Английский язык нового тысячелетия / New Millennium English: Учебник англ. яз. для 7 

кл. общеобраз. учрежд. /Н. Н. Деревянко и др. – Изд. второе. – Обнинск: Титул, 2010.  

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка Английский язык нового тысячелетия / 

New Millennium English для 7 кл. общеобраз. учрежд. /Н.Н. Деревянко – Изд. третье. – 

Обнинск: Титул, 2010. 

8 класс 

1. Английский язык нового тысячелетия / New Millennium English: Учебник англ. яз. для 8 

кл. общеобраз. учрежд. /О. Б. Дворецкая и др. – Изд. второе. – Обнинск: Титул, 2010. 
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2.  Рабочая тетрадь к учебнику английского языка Английский язык нового тысячелетия / 

New Millennium English для 8 кл. общеобраз. учрежд. / О. Б. Дворецкая – Изд. третье. – 

Обнинск: Титул, 2010. 

9 класс 

1. Английский язык нового тысячелетия / New Millennium English: Учебник англ. яз. для 9 

кл. общеобраз. учрежд. /О. Л. Гроза и др. – Изд. второе. – Обнинск: Титул, 2010 

2. Рабочая тетрадь к учебнику английского языка Английский язык нового тысячелетия / 

New Millennium English для 9 кл. общеобраз. учрежд. / О. Л. Гроза – Изд. третье. – 

Обнинск: Титул, 2010 


