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Пояснительная записка 

 
В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ ≪Об образовании в 

Российской Федерации≫ в компетенцию образовательного учреждения входит разработка 

и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин.  

  

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык 6-9 классы» разработана в 

соответствии       с требованиями следующих нормативных документов: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 письма Минобразования от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов» 

 Приказом Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказом Минобразования России от 07 июня 2017 г. №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 года № 254 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год; 

 Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

 Английский язык. Программа. 6, 7, 8-9 классы, рекомендованная Департаментом 

общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2015г., 2020г Авторы 

программы: В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. 

Программа будет выдана за 336 часов для 6,7,8 и 9 классов с учётом праздничных дней  

В связи с производственной необходимостью в КТП могут быть внесены    

изменения, что отмечено в листах коррекции программы. 

Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ учителя, 

предназначенный для реализации государственного образовательного стандарта, 

включающего требования к минимуму содержания, уровню подготовки учащихся. Его 

основная задача – обеспечить выполнение учителем государственных образовательных 

стандартов и учебного плана по предмету.  

Рабочая программа реализует право учителя расширять, углублять, изменять, 

формировать содержание обучения, определять последовательность изучения материала, 

распределять учебные часы по разделам, темам, урокам в соответствии с поставленными 

целями и задачами. При необходимости в течение учебного года учитель может вносить 

в учебную программу коррективы: изменять последовательность уроков внутри темы, 

количество часов, переносить сроки проведения контрольных работ. 

 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420317045/
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https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные результаты освоения 
учебного предмета «Иностранный язык»: 
Личностные результаты 
У учащихся основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты 
освоения учебного предмета «Иностранный язык»: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 
1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 
2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание); 
6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 
7) воспитание уважения к культуре других народов. 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 
развивающему аспекту иноязычного образования. 
У учащихся основной школы будут развиты: 
1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 
2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 
догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 
главного и к логическому изложению; 
3) универсальные учебные действия: 

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

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные: 
 использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы; 



 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку, по ключевым словам, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 
 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 
 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями межкультурной коммуникации; 
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами АЯ; 
- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 
- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 
- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) 
позиции; 
- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 
невраждебным для оппонентов образом; 
- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 
инициативность); 
- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации; 
- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 
- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности 
4) специальные учебные умения: 

         читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 
         читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 
 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 
 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 
 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 
 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 
 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 
 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 
 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 
 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 
 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 
 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 
 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых 

глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 
 переводить с русского языка на английский; 
 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 
 выполнять тесты в форматах “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” и др. 

Предметные результаты 
В коммуникативной сфере 
Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 



           вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 
диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать 
помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 
переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 
успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к 
совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 
времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 
мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 
– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 
– соблюдать правила речевого этикета; 

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

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 
соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 
- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 
– говорить в нормальном темпе; 
– говорить логично и связно; 
- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 
Высказывание каждого собеседника должно содержать не менее 6-8 реплик, 

правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих поставленной 
коммуникативной задаче. Учащиеся должны уметь без предварительной подготовки 
высказываться логично, последовательно и в соответствии с предложенной ситуацией 
общения или в связи с прослушанным или увиденным, кратко передавать содержание 
прочитанного или услышанного с непосредственной опорой на текст, данные вопросы, 
ключевые слова. Объем высказывания – не менее 8-12 фраз, правильно оформленных 
в языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 
Аудирование 

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

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 
несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушенного); 
- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 
иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не 
мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 
информации); 

         соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

         делать выводы по содержанию услышанного; 

         выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

  
В 9 классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе 

в предъявлении учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; 
допускается включение до 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. 
Длительность звучания связных текстов – до 2,5-3 мин. 
Чтение 



      уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 
коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 
слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание 
текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать 
содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные 
факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; распознавать тексты 
различных жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и 
художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

           читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 
информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. 
д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

           читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 
догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 
(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, 
конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; 
понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце 
(тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; хронологический/логический 
порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с 
помощью лексических и грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, 
союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 
лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; 
предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

           читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 
содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты 
от мнений и др.); 

                    интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 
иллюстрациях и т. д.; 

                    извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

                    делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

                    соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и 
выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

  
Ставится задача продолжить работу над обучением трем наиболее  

распространенным видам чтения: чтения с общим охватом содержания 
(reading for themain idea), чтения с детальным пониманием прочитанного (reading for detail), 
поискового чтения (reading for specific information).  В плане формирования грамматических 
навыков чтения ставится задача увеличить количество легко 
распознаваемых грамматических явлений, совершенствуя на этой базе механизм 

структурной антиципации. 
Письмо 

                заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, 
фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

                       писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 
формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

                       составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности; 

                       писать электронные (интернет-) сообщения; 

                       делать записи (выписки из текста); 



                       фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

                        заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

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

                       использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный); 

                       писать личные письма, сочинения 

  
Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

         соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

         распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

         сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 
транскрипционные знаки; 

         соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

         использовать словарь для уточнения написания слова; 

         оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 
орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

                   различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

                   понимать и использовать логическое ударение во фразе, 
предложении; 

                    правильно произносить предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 
отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения; 

                    правильно произносить предложения с однородными членами 
(соблюдая интонацию перечисления); 

                   правильно произносить сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей; 

Лексическая сторона речи 

                 распознавать и употреблять в речи в соответствии с 
коммуникативной задачей основные значения изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в 
пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

                    знать и уметь использовать основные способы 
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

                    выбирать значение многозначных слов в соответствии с 
контекстом; 

                     понимать и использовать явления синонимии / антонимии и 
лексической сочетаемости. 

Грамматическая сторона речи 



                    знать функциональные и формальные особенности изученных 
грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

                    уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные 
морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка. 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

                   знание национально-культурных особенностей речевого и 
неречевого поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, 
принятыми в родной стране; умение использовать социокультурные знания в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; 

                   представление о ценностях материальной и духовной культуры, 
которые широко известны и являются предметом национальной гордости в 
странах изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных 
достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях 
искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 

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

                   представление об особенностях образа жизни зарубежных 
сверстников; 

                   распознавание и употребление в устной и письменной речи 
основных норм речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной 
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

                   умение ориентироваться в основных реалиях культуры 
англоязычных стран, знание употребительной фоновой лексики, некоторых 
распространенных образцов фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 

                   знакомство с образцами художественной, публицистической и 
научно-популярной литературы; 

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

                   готовность и умение представлять родную культуру на 
английском языке, опровергать стереотипы о своей стране. 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 
жестов, мимики. 
 В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения 
/ аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать текст с разной 
глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербальные, 
изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 



 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 
языков. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, 
поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

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

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 
языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных 
обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в 
приоритете общечеловеческих ценностей; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание 
чувствам других людей; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения 

 В эстетической сфере: 

 представление об эстетических идеалах и ценностях; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 
средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 
музыке, литературе; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

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

В трудовой сфере: 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 
реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 
участника); 

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

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 В физической сфере: 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 



- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 
режима дня; 
- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности. 
  
Логические связи с другими предметами образовательного плана. 
Английский язык тесно связан с общеобразовательными предметами: русским языком, 
литературой, историей, географией. Часто на уроках используются такие понятия из русского 
языка, как части речи, синонимы, антонимы, диалог, монолог, описание и т.д.; из литературы – 
цитирование текста, идея, главная мысль, стихи, пословицы, происходит знакомство с 
произведениями английских писателей.; из истории - исторические факты, события о стране 
изучаемого языка, из географии - географическое положение, особенности страны изучаемого 
языка. 
По окончании курса учащиеся должны овладеть следующими ключевыми 
компетентностями: 

 коммуникативные (компетентности в общении): устном, письменном, диалог, монолог, 
порождение и восприятие текста; знание и соблюдение традиций, этикета; 

 компетентности социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, 
семьей, друзьями, сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого; 

 компетентности ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, жизни; ценности 
культуры страны изучаемого языка; 

 компетентности познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач; 
нестандартные решения, проблемные ситуации – их создание и разрешение; 
интеллектуальная деятельность; 

 компетентности информационных технологий: прием, переработка, выдача информации; 
преобразование информации (чтение, конспектирование), компьютерная грамотность. 

Формы и виды контроля. 
Виды контроля: текущий, периодический и итоговый контроль. 
Формы контроля: тест, самостоятельная работа, словарный диктант, сочинение, рассказ, 

устный опрос, проекты, контрольные работы. 
Система оценки достижений учащихся. 
Систематический учёт и оценка знаний и умений школьников позволяет как учителю, так и 
учащимся своевременно обнаружить пробелы в осознании и осмыслении, обобщении и 
систематизации знаний, применении их на практике. 
При оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии:  
- знание содержания материала по всем лексическим темам, а также использование 
дополнительной информации по изученным темам;   
- правильное изложение мыслей, четкая формулировка и хорошее произношение;  
- активность учащихся в учебной деятельности;  
- творческий подход к решению поставленных задач, оригинальность способов и методов 
решения проблем;  
- самостоятельность, умение принимать решения, отстаивать свою точку зрения и убеждать 
других в процессе дискуссий;  
- умение работать в группе, лидерские качества, способность к сотрудничеству и 
взаимопомощи.  
Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 
аудирования, чтения и письма. 
Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и 
итоговый. 
Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 
отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в 
зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего 
контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых 
умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо 
отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля используются 



обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования 
языковым материалом, и речевые упражнения. 
Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо 
теме или блоку, являясь подведением итогов приращения в области речевых умений. 
Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не 
все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и 
контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и полилоги, проекты, 
соответствующие этапу обучения. 
Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и 
выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности 
обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе 
проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо 
использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений можно 
в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных 
коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так как эти 
коммуникативные умения связаны с выражением их собственных мыслей. Поэтому 
продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов со 
свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с эталоном, 
либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых заданий. 
Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют 
сформированность грамматических, лексических, фонетических, орфографических и речевых 
навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль способности и 
готовности, обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. Среди 
многочисленных типов заданий, которые могут быть использованы для составления тестов и 
контрольных работ, можно выделить следующие: перекрестный выбор; альтернативный 
выбор; множественный выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; 
трансформация; ответ на вопрос; перефразирование; перевод; клоуз-процедура и т.д. В тесты 
и контрольные работы, используемые для промежуточного и итогового контроля, необходимо 
включать для проверки продуктивных умений такие задания, при выполнении которых 
обучаемые становятся участниками иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, 
интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей 
самостоятельности и содержащие элементы творчества. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

 

В настоящее время обучение английского языка рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что 

обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус английского языка как учебного 

предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, 

поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности 

с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение 

социально-экономических и политических основ Российского государства, открытость и 

интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей 

международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое 

сообщество), привели к возрастанию роли английского языка в жизни личности, общества 

и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в 

сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, английский язык 

превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определённом уровне иноязычной грамотности его членов. 

Иноязычная грамотность способствует: 



- повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри 

страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных 

проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

- вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

- доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 

технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 

экономическую категорию. Интегрируя с техническими науками, материальным 

производством, она превращается в непосредственную производительную силу. 

Английский язык в данном курсе рассматривается как важнейшее средство 

воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, 

английский язык формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, 

менталитет, отношение к людям и т. д., то есть через культуру народа, пользующегося 

данным языком как средством общения. 

Знакомство с культурой народа изучаемого языка способствует более глубокому 

осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. 

Знание английского языка и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность 

нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны за 

рубежом. 

В линии УМК «English 9» особое внимание отводится дальнейшему развитию 

умения учиться. Школьники овладевают рациональными приемами изучения английского 

языка и универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными 

словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, 

использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-

образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

- формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках английского 

языка они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает 

их дальнейшую социализацию; 

- развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 

овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового 

общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 

- общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и 

внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения своих 

мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и 

решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

- воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – 

качество, присущее каждому культурному человеку; 

- расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего 

мышления. На основе сопоставления английского языка с родным языком 

происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и 

оформления мыслей. 

Изучение английского языка вносит заметный вклад в культуру умственного труда. 

Данный курс готовит учеников к успешной социализации после окончания 

образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, 

работать в группе и коллективе. Владение общением на английском языке стало сегодня 

одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание 



английского языка может существенно повлиять на его образовательные и 

самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

 

 

Цели и задачи обучения английскому языку в 9 

классе 

 

Основной целью обучения английскому языку на ступени основного общего образования 
является: 
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся 9 класса; формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
-  компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 
технологий. 
  
Основное назначение курса «Английский язык» в 9 классе состоит в овладении 
следующим, более высоким в системе концентричности обучения, этапом формирования 
коммуникативной компетенции на базовом уровне с целью достижения допорогового уровня 
(соответствующего международному стандарту – А2) к окончанию основной школы; в 
формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 
  
Основные задачи обучения английскому языку в 9 классе направлены на: 

           формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости 
английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение 
нового опыта использования английского языка как средства межкультурного общения, как 
инструмента познания мира и культуры других народов; 

           дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 
за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной 
принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей; 

           дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся должны иметь 
возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки 
своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное 
мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан 
России; 

           дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 
готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 
потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 



письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них 
углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного 
языка; 

           дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся 
ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более 
широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития 
поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 
речевыми партнерами; 

                продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре 
через знакомство с культурой англоязычных стран; 

                формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего 
народа; 

                дальнейшее развитие способности представлять на английском языке родную 
культуру в письменной и устной форме общения; 

                достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого 
учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие 
необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход от 
приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом 
различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и 
саморазвития. Обучение на ступени основного общего образования призвано заложить 
основы успешной учебной деятельности по овладению английского языка на завершающей 
ступени образования. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в учебном плане общеобразовательных организаций РО на 

уровне основного общего образования в рамках ФГОС ООО. Предмет «Иностранный 

язык» изучается в 9 классе в объёме не менее 64 часов в год. 

 

Анализ образовательных потребностей обучающихся и 

аргументация распределения количества часов и тем по 

направлениям программы 
     С учетом  

 интересов и возможности обучающихся,  

 возможностей ОУ и материально-технической базы, 

 наличия методического и дидактического обеспечения, 

 особенностями классов в 2021-22учебном году (неделимые по гендерному признаку) 

в программе произведено перераспределение часов:  

 

 

9 класс: на изучение раздела «Чтение? Почему бы и нет», рекомендованных программой 

«English-9» В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, мною запланировано 12 часов; раздела «Пусть звучит 

музыка» - 10 часов; раздела «Какие есть новости» - 13 часов; раздела «Какую школу выбрать» - 

7 часов; раздела «Куда пойти после школы» - 10 часов; «Моя страна в мире» - 10 часов; «Наш 

школьный альбом» - 2 часа. 

 



 

Содержание тем учебного предмета 

 

9 класс 

 

  Раздел 1. Чтение? Почему бы и нет? 
 

Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. Литературные жанры. 

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

качестве подарка. Залог активный и пассивный, Словообразование, Придаточные 

предложения, Прямая и косвенная речь. 
 
Раздел 2. Пусть звучит музыка. 
 
Музыкальная карта страны. История рок- и поп-музыки, наиболее известные исполнители, их 

произведения. Музыкальные предпочтения. Променад-концерты. Грамматическая сторона 

речи включает: артикль, словообразование, глаголы с окончанием –ing. 
 
Раздел 3. Какие есть новости? 

 

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

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

массовой информации на жизнь человека. Грамматическая часть включает в себя: косвенную 

речь, согласование времен, Предложения с модальными глаголами в косвенной речи, 

Придаточные условные предложения. 

 
Раздел 4. Какую школу выбрать? 
 
Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. Лучшие 

школы. Моя школа. Мой класс. Грамматическая сторона: Пассивный залог простого 

настоящего времени, страдательный залог с модальными глаголами, предлоги времени, союзы. 
 
Раздел 5. Куда пойти после школы? 

 

Популярные и перспективные профессии. Умения и качества, необходимые для определённой 

профессии. Выбор и поиск работы. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за 

рубежом. Необычные профессии. Анкета, резюме. Грамматическая сторона речи 

предусматривает работу со следующими явлениями: Косвенная речь, Приказы и просьбы в 

повелительном наклонении, Глагольные идиомы, Словообразование, союзы. 

Раздел 6. Моя страна в мире. 
 
Место страны в мире, достижения мирового уровня. 

Достопримечательности. Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Роль и 

значении английского языка в современном мире и обществе. Грамматическая сторона речи 

включает: Предложения условные, Возвратные местоимения, будущее и прошедшее время. 

 

Раздел 7. Наш школьный альбом. 

 



Лучшие ученики и школьные события. Цели и стремлениях подростков. Возвратные 

местоимения. 
 

 

Учебно-тематический план 67 часа, 2 часа в неделю в 9 классе 

 

 

№ 

раздел

а 

 Подразделы и темы Кол-во 

часов 

к/р Пр/р 

1 Чтение? Почему бы и нет 12 1 1 

2 Пусть звучит музыка 

 
10 1 2 

3 Какие есть новости? 

 
13 1 4 

4 Какую школу выбрать? 7 1 1 

5 Куда пойти после школы 10 1 3 

6 Моя страна в мире 10 1 2 

7 Наш школьный альбом 2 1  

 ВСЕГО: 66 ч. 

  



Тематическое планирование по английскому языку 9 класс 67 ч.  (2 ч. в неделю) 

 

 

№ 

п/п 
Изучаемый раздел, тема учебного 

материала 

К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

К
а

л
е
н

д
а

р

н
ы

е 

с
р

о
к

и
 

Ф
а

к
т
и

ч
е
с

к
и

е
 с

р
о

к
и

 Формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 
 

(планируемые результаты) 

Характеристика деятельности 

учащихся 
 

(основные виды деятельности) 

1 четверть                                                                  

1 

 

 

Читательские вкусы подростков. 

Знакомство с новой лексикой. 

1 1.09   

Личностные результаты 
-Развивать мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний. 

-Рефлексивная самооценка. 

-Навыки сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей системе 

знаний:  

- Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 

 

 

Аудирование  

-воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, одноклассников в 

пределах тематики раздела (беседа о 

писателях, книгах, фильмах и пр) 

Чтение 

- читать  аутентичные тексты, 
содержащие информацию о погодных 

изменениях в природе осенью; о летних 

приключениях; о внешности людей, 

национальной одежде Британцев, детские 

стихи с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

справочные материалы; 

- оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение. 
 

Говорение 

- описание погодных изменений в 

природе осенью; 

- об обычном проведении летнего 

периода; о последних событиях, 

прошедших этим летом и о планах на 

будущее лето; 

-описать человека; 

-сравнивать вещи и людей; 

-выражать и аргументировать  свое 

мнение о внешности и одежде людей; 
-запрашивать необходимую информацию 

и отвечать на вопросы собеседника; 

 

Письмо 

 писать с опорой и без опоры на образец: 

2 

 

 

Читательские вкусы подростков. 

Видо-временные формы для 

выражения настоящего времени. 

1 6.09  

3  

 

 

Какими писателями знаменита 

ваша страна?  

1 8.09  

4 
 

Видо-временные формы для 

выражения прошедшего времени.  
 

1 13.09  

5  

 

Любимые писатели. 1 15.09  

6 

 

Мой любимый автор  1 20.09  

7 

 

Литературные места 1 22.09  

8  

 

Какие книги тебе нравится 

читать? 

1 29.09  

9  

 

Книги или фильмы?  1 4.05  

10 

 

Выбор книги 1 6.10  

11 Написание рецензии на книгу 1 11.10  

12 

 

Контрольная работа 1 13.10  

13 

 

 

Музыкальный тур по Британии. 1 18.10  



14 

 

Артикль с личными именами и 

географическими названиями в 

качестве определения. 

1 20.10  – личное письмо (не менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– описать свою внешность, одежду. 

Грамматика 

- степени сравнения прилагательных; 
- Present/ Past/Future Simple  

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для 

составления диалога; 

-использовать различные способы 

запоминания слов на иностранном языке; 

-представить творческий проект 

15 История популярной рок и поп 

музыки. Тренировка новой 

лексики по теме 

 

1 25.10  

16 Форма глагола с окончанием –

ing. 

1 27.10 

 

  

2 четверть 

17 Российские музыканты 1 8.11  

18 Любимая музыка 1 10.11  

19 Повторение. Подготовка к контролю 
«Музыка» 

1 15.11    

20 

 

 

Контрольная работа по теме 
«Музыка» 

1 17.11 

 

  Личностные результаты 

-Развивать мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

-Рефлексивную самооценку, умение 

анализировать свои действия и 

управлять ими. 

-Навыки сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 
- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе 

знаний:  

- Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

Аудирование 

-воспринимать на слух и понимать речь 

учителя, одноклассников, небольшие 

диалоги о друзьях 

 

Чтение 
 читать аутентичные тексты разных 

стилей о молодежных организациях 

англоязычных стран, детские стихи, о 

детских играх с различной целью, 

используя приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое 

сомнение. 

 

Говорение 
-обратиться с просьбой и ответить на чью-

либо просьбу согласием/отказом; 

- описать характер человека, свое 

животное, лучшего друга, 

взаимоотношения мальчиков и девочек в 

классе; 

Грамматика 
The Present Simple – the Present Progressive 

Tenses (для настоящего времени), the 

21 Работа над ошибками 1 22.11  

22 

 

 

 

Test yourself. 

Проверь себя. 

1 24.11  

23 
 

 
 
 

 

СМИ в фактах и цифрах 1 29.11  

24 

 

 

СМИ как источник информации 1 1.12  

25 

 

 

Контрольная работа 

 
1 6.12  

26 
 

Каналы в России 1 8.12  

27 Как долго ты смотришь телевизор? 1 13.12  



 иллюстрация и др.). 

- Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других. 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 
Договариваться с людьми. 

Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

 

Future Simple Tense 

Письмо  
– личное письмо о  своем друге(не менее 

50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 
– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения. 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для 

составления диалога; 

-использовать различные способы 

запоминания слов на иностранном языке; 

-работать с таблицей “WordBuilding”; 

-понимать смысл пословиц; 

-понимать связь между словами и 

предложениями внутри текста; 
-представить творческий проект 

 

28 Влияние СМИ 1 15.12  

29 

 

 

Фанаты ТВ и радио.  1 20.12  

30 

 

 

 

Интернет 1 22.12  Личностные результаты 

-осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка;  

-стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом; 

развитие таких качеств, как воля, 
целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

- толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры, осознание 

себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
-Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе 

Аудирование 

-воспринимать на слух и понимать речь 

учителя, одноклассников, о 

доме/квартире, небольшие диалоги о 

помощи по дому 

 

Чтение 
- читать аутентичные тексты о различных 

домах, домах и квартирах в Британии с 

полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать свое 

сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей 
информации. 

Говорение 
- уметь рассказать  об обязанностях 

членов семьи, о правилах в семье, о 

ежедневных занятиях семьи, о помощи по 

дому, о своей комнате; 

– предложить сделать что-либо и 

31 

 

 

 

Любимое шоу 1 27.12  

3 четверть 

32 Повторение пройденного материала 1 10.01 

 

 

33 

 

Подготовка проекта по теме «СМИ» 1 12.01  

34 

 

 

 

Защита проекта 1 17.01  

35 

 

 
 

Типы школ в Великобритании 1 19.01  



36 

 

Образование в России 1 24.01  знаний:  

- Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 
- Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Предметные результаты  

–уметь рассказать  об обязанностях 

членов семьи, о правилах в семье, о 

ежедневных занятиях семьи, о помощи 

по дому, о своей комнате; 

– предложить сделать что-либо и 

выразить согласие;  

– просьба оказать помощь (передать 
книгу, встретить друга и т. д.)  

- использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

- воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, 

одноклассников; понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять 

тему текста, выделять главные факты, 
опуская второстепенные; 

-читать несложные аутентичные тексты 

разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое сомнение; 

- читать текст с выборочным 

пониманием 
значимой/нужной/интересующей 

информации;  

-делать краткие сообщения, проекты. 

выразить согласие/несогласие;  

– просьба оказать помощь (передать 

книгу, встретить друга и т. д.)  

- использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

-расспросить о месте проживания; 

Грамматика 

-the Present Perfect (just, yet, already)–Past 
Simple Tenses,  конструкции there is/are-

there was/were 

Письмо  
-писать с опорой и без опоры на образец  

о своей квартире/комнате, о помощи по 

дому; 

– личное письмо (не менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 
– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для 

составления диалога; 

-работать с таблицей “WordBuilding”; 

-использовать видовременных форм 

глагола 

-представить творческий проект 

37 

 

 

Предлоги времени. 1 26.01  

38 Контроль навыков чтения 1 31.01  

39 

 

Какой предмет выбрать? 1 2.02  

40 Письмо о школе 1 7.02  Личностные результаты: Аудирование 



 

 

 

 

 

 - Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение 

анализировать свои действия и 
управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

 - Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности действий; 

 Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей системе 

знаний. 

-Добывать новые знания. 

- Перерабатывать полученную 

информацию. 

- Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, 
контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 

 

 

-воспринимать на слух и понимать речь 

учителя, одноклассников о покупках, 

понимать разговор м/у продавцом и 

покупателем. 

Чтение 
- читать аутентичные тексты –описания 

различных магазинов, системе мер в 

Британии, о деньгах в Британии в 
настоящем и прошлом, детские рассказы 

и сообщения детей о совершении 

покупок, тексты-списки покупок с 

полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать свое 

сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей 

информации. 

Говорение 
- уметь выразить свое отношение к 

шоппингу; 

-рассказать о своем опыте самостоятельно 

совершать покупки, о своем любимом 

магазине, о рецепте своего любимого 

блюда; 

-работать с различными мерами веса и 

меры продуктов; 
– участвовать в диалоге с продавцом; 

- использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

 Грамматика 

-количественные местоимения many, 

some, a lot of, lots of, a few, few, much, a 

little, little) 

-указательные местоимения 

this/that/these/those 

-substitutions (one/ones); 

-the Past Progressive Tense 

Письмо  
-писать с опорой и без опоры на рецепт 

41 

 

 

 

Какую профессию выбрать? 1 9.02 

 

 

42 

 

Ты уже принял решение? 1 14.02  

43 

 

Рекомендации по выбору 
профессии 

1 16.02  

44 Советы выпускникам. Работа с 
текстом. 

1 21.02  

45 

 

 

 

 

Мир профессий 1 28.02  

46 Знаменитые университеты 1 2.03  

47 

 

Работа во время летних каникул 1 7.03  

48 Планы на будущее 1 9.03  

49 Контрольная работа 1 14.03  

50 Лексико-грамматический контроль 1 16.03  

4 четверть 



51 Моя страна в мире 1 28.03  блюда, список покупок; 

– личное письмо (не менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для 

составления диалога; 

-различать грамматические явления; 

-выполнять задания в формате “true/false” 

-представить творческий проект 

52 

 

Россия и Британия 1 30.03 

 

 Личностные результаты: 

-ценностно-смысловая ориентация 

учащихся; 

- знание и понимание правильного 

отношение к своему здоровью, 

важности ведения здорового образа 

жизни; 

- стремление к совершенствованию 
собственной речевой культуры в целом; 

развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:  

- Целеполагание; 

- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 
плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой 

информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в зависимости 

от конкретных условий; 

- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

Аудирование 

-воспринимать на слух и понимать речь 

учителя, одноклассников о проблемах со 

здоровьем, советы по борьбе с болезнями. 

 

Чтение 

- читать аутентичные тексты  о здоровье и 

проблемах с ним, о больнице с 
различными стратегиями, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать свое 

сомнение; 

Говорение 

- уметь рассказать о своем самочувствии; 

-спросить собеседника о его здоровье; 

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

болен; 
- использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

Грамматика 

-модальные глаголы must, should, may, 

might, shall; 

-to be used to (doing); 

-Present Perfect/ Past Simple. 

Письмо  
-писать с опорой и без записку в школу с 

пояснением причины отсутствия по 

болезни; 
– выполнять письменные проекты  по 

53 

 

 

 

 

Знаменитые люди твоей страны 1 4.04  

54 

 
 

 

 

 

Известные люди Британии 1 6.04  

55 
 
 

 

 

Повторение и обобщение 

пройденного материала 

 

1 11.04  

56 Выполнение лексико-
грамматических упражнений 

1 13.04  

57 

 

 

 

Как я учу иностранный язык 1 18.04  

58 
 

Способы изучения иностранного 
языка 

1 20.04  

59 

 

Достопримечательности Британии 1 25.04  

60 Стоит ли посетить Британию? 1 27.04  



61 Достопримечательности России 1 2.05  - анализ с целью выделения признаков ; 

-синтез– составление целого из частей; 

-установление причинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, 
контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

-умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для 

составления диалога; 

-работать с таблицей “WordBuilding”; 
-понимать смысл пословиц; 

-понимать связь между словами и 

предложениями внутри текста; 

-представить творческий проект 
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Стоит ли посетить Россию? 1 4.05 

 

 Личностные результаты: 

- Развивать мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 
способов действий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценку, умение 

анализировать свои действия и 

управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

 - Определение последовательности 
промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности действий; 

 Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе 

знаний. 

-Добывать новые знания. 

- Перерабатывать полученную 

информацию. 

- Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.  

 Коммуникативные УУД: 
-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

умение полно и точно выражать свои 

Аудирование 

-воспринимать на слух и понимать 

информацию о погоде, прогноз погоды, 

разговор о погоде, мнение о погоде. 

 

Чтение 

- читать аутентичные тексты  о погоде с 

различными стратегиями, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать свое 

сомнение; 

Говорение 

- уметь выразить свое мнение о погоде/ 
временах года; 

-спросить собеседника о погоде/ временах 

года; 

-рассказать о занятиях в разные времена 

года; 

-использовать переспрос, просьбу 

повторить. 

Грамматика 

-the Future Simple Tense; 

-to be going to; 

-Present Progressive Tense in the Future 

meaning. 
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Что делает твою школу особенной?  1 11.05  
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Твои мечты и амбиции. Повторение 
изученного  

1 16.05 

 

 

65 Контрольная работа 1 18.05  

66 Работа над ошибками 1 22.05  

67 Улучшение навыков чтения 1 25.05  



мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 
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