
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для обучающихся 5 классов составлена на основе«Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учётом распределённых по 

классам проверяемых требований к результатам освоения основной  

образовательной программы основного общего образования и элементов содержания,  

представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020 г.). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК » 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе общего образования и 

воспитания современного школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение 

иностранного языка направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание 

роли языков как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему 

речевому развитию, воспитанию гражданской  

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык 

выступает инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных, 

математических, естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы для общего и 

специального образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным языком, усиление 

общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться к 

изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком 

обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и технологическим достижениям и 

расширяет возможности образования и самообразования. 

Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является 

универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные школьники независимо от выбранных 

ими профильных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким образом, владение 

иностранным языком становится одним из важнейших средств социализации и успешной профессиональной 

деятельности выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, так и в качество 

второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратегическим интересам России в 

эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономического или политического 

партнёра обеспечивает более эффективное общение,  

учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать возникающие проблемы и 

избегать конфликтов. 

 Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

 В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, 

формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно



воплощаются в личностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных результатах 

обучения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом личности для 

самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, обработки и 

использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания качеств гражданина, 

патриота; развития национального самосознания, стремления к  

взаимопониманию между людьми разных стран. 

 На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, 

социокультурная, компенсаторная компетенции: 

 —   речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 —   языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,  

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

 —   социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

 —   компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка формируются 

ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и 

компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными подходами к обучению 

иностранным языкам признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность 

реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, 

отобранного для основной школы, использования новых педагогических технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и др.) и использования современных средств обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» 

и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение иностранного языка в 5 классе отведено 102 

учебных часа, по 3 часа в неделю. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

 Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

 Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного 

подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

 Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. Родной город/село. Транспорт. 

 Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

 Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

 Говорение  

 Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в начальной 

школе:  

 диалог этикетного  характера:  начинать,  поддерживать и заканчивать разговор (в том числе разговор по 

телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника;  диалог-побуждение к 

действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника;  

 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; запрашивать 

интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на речевые ситуации, ключевые слова 

и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

 Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе:  

 1) создание устных  связных  монологических  высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

 —   описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера 

реального человека или литературного персонажа); 

 —   повествование/сообщение;  

 2) изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста;  

 3) краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации, 

фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5-6 фраз. 



 

 Аудирование  

 Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в начальной школе:  

 при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и  

вербальная/невербальная реакция на услышанное;  

 при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух несложных 

адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять  

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух 

тексте. 

 Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

 Смысловое чтение  

 Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные и несложные 

адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и 

главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова,  

несущественные для понимания основного содержания. 

 Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и 

понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме.  Чтение 

несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из статьи научно-

популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов. 

 Письменная речь  

 Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

 списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

 написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём рождения); 

 заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

 написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; оформление 

обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 60 слов. 



 

 ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

 Фонетическая сторона речи  

 Различение на  слух  и  адекватное,  без  ошибок,  ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам 

чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,  

демонстрирующее понимание текста. 

 Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. 

 Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

 Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 Лексическая сторона речи  

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 500 

лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

 Основные способы словообразования:  

 аффиксация:  

 образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -

sion/-tion (dis- cussion/invitation);  

 образование имён  прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an  

(Russian/American);  

 образование наречий при помощи суффикса -ly (recently);  

 образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при помощи отрицательного 

префикса un- (unhappy, unreality, unusually). 

 Грамматическая сторона речи  

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке.  

 Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple 

Tense). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present Perfect 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных  

предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие 



 

форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 

 Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения. 

 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

 Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В 

школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (некоторые национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и т. д.); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изучаемого языка (известных  

достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами детской 

поэзии и прозы на английском языке. 

 Формирование умений:  

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

 правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре);  

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана. 

 Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение английского языка в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части:  

 Гражданского воспитания:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны;  неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;  представление о 

способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 Патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 Духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 Эстетическоговоспитания:  

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 



 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,  

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели;  

 умение принимать себя и других, не осуждая;  

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

 Трудового воспитания:  

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

 Экологического воспитания:  

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  осознание своей роли 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,  

технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 



 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегосяк изменяющимся условиям 

социальной и природной среды, включают:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной  

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других;  

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  умение распознавать 

конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением 

и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее — оперировать  

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития;  

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий;  

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать:  

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

 1) базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа;  

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  выявлять 

причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 



 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения,  

выбирать  наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев);  2) базовые 

исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,  

аргументировать свою позицию, мнение;  

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимости объектов между собой;  

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента);  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в  

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах;  

 3) работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  оценивать надёжность 

информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

 1) общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  понимать намерения 

других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения;  

 в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 



 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов;  

 2) совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять  

поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);  выполнять свою 

часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение  

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.  

 Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

 1) самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение;  

 2) самоконтроль:  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям;  

 3) эмоциональный интеллект: 



 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

 выявлять и анализировать причины эмоций;  

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

 регулировать способ выражения эмоций;  

 4) принятие себя и других:  

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право 

другого; принимать себя и других, не осуждая;  

 открытость себе и другим;  

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области 

«Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 1) Владеть основными видами речевой деятельности:  

 говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, 

диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения 

с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);  создавать разные виды монологических 

высказываний (описание, в том числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 5-6 

фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём 

— 5-6 фраз); кратко излагать результаты  выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз);  

 аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1 минуты);  

 смысловоечтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов); читать про себя несплошные 

тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию;  

 письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 

себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах  

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 



 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 

90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам 

чтения;  

 владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  

 владеть пунктуационными навыками:использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

 3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц (включая  500  

лексических  единиц, освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации общения в рамках 

отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; имена 

прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; имена прилагательные, имена 

существительные и наречия с отрицательным префиксом un-;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и  

интернациональные слова; 

 4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

различных коммуникативных типов предложений английского языка;  

 распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: -  

предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

 - вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple 

Tense); 

 - глаголы в  видо-временных  формах  действительного  залога в изъявительном наклонении в Present Perfect 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

 - имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие форму 

только множественного числа; 

 - имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

 - наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

 - использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах 

изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

 - знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

 - правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на английском языке 

(в анкете, формуляре); 

 - обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

 - кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 



 

догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

 7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

 8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  

изучения 

Виды  

деятельност

и 

Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы всего контро

льные 

работы 

практи

ческие 

работы 

1. Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники (день 
рождения, Новый год) 

10 1 1 02.09.2022 

23.09.2022 

Диалогическая  

речь 

Смысловое  

чтение 

Письменная 

речь; 

Монологическа

я речь  

Письменная 

речь; 

Лексическая  

сторона речи;  

Грамматическа

я сторона речи; 

Контрольная 

работа  

Письменный 

контроль  

Устный опрос  

Входная 

диагностическая 

работа  

Видеоуроки по английскому 

языку  

https://interneturok.ru/subject/eng

lish  

http://pc-vestnik.ru/interneturok-

4500-urokov-shkol-noj-

programmy  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7494/main/309474/ 

https://englishinn.ru/personal-

letter-5-form.html? 

ysclid=l48rsocz86909928230 

2. Внешность и характер человека/литературного 
персонажа 

7 1 1 26.09.2022 

17.10.2022 

Диалогическая  

речь;  

Монологическа

я речь;  

Аудирование;  

Смысловое  

чтение;  

Письменная 

речь; 

Фонетическая  

сторона речи; 

Устный опрос 

Письменный 

контроль 

Контрольная 

работа  

Диктант 

 

Презентации  

Youtube  

яКласс  

РЭШ  

multimedia-

english.com 

3. Досуг и увлечения/хобби современного подростка 
(чтение, кино, спорт) 

10 1 0 19.10.2022 

09.11.2022 

Монологическ

ая речь;  

Диалогическа

я; речь;;  

Монологическ

ая речь;;  

Аудирование;

;  

Смысловое;  

чтение;;  

; 

Устный опрос; 

Устный опрос; 

Письменный; 

контроль;;  

Контрольная; 

работа;;  

Диктант;  

; 

РЭШ  

multimedia-

english.com  

englishforkids

.ru  

real-

english.com 
 



 

4. Здоровый образ жизни: 
режим труда и отдыха. 
Здоровое питание 

10 1 1 11.11.2022 

09.12.2022 

Монологическая речь;  

Диалогическая 

речь 

Аудирование 

Письменная речь; 

Грамматическаясторона речи 

Социокультурные знания и 

умения;  

Письменныйконтроль 

Контрольнаяработа 

Тестирование; 

Диктант;  

 

 real-            

english.com  

britishcouncil.o

rg  

Презентации  

Youtube  

РЭШ 

5. Покупки: одежда, обувь и 
продукты питания 

7 1 1 12.12.2022 

26.12.2022 

Письменная речь; 

Диалогическая  

речь; 

Аудирование;  

Смысловое 

чтение; 

Устный опрос; 

Контрольная; работа;  

multimedia-

english.com  

englishforkids.ru  

real-english.com  

britishcouncil.org 

6. Школа, школьная жизнь, 

школьная форма, 

изучаемые предметы. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками 

15 1 0 28.12.2022 

06.02.2023 

Смысловое  

чтение;  

Монологическая речь; 

Аудирование; 

Письменная речь; 

Лексическая 

сторона речи;;  

 

 

Устный опрос; 

Письменныйконтроль; 

Контрольнаяработа; 

Диктант;  

 

РЭШ  

multimedia-

english.com  

englishforkids.ru  

Презентации 

7. Каникулы в различное 
время года. Виды отдыха 

7 1 0 08.02.2023-
01.03.2023 

Грамматическая сторона 

речи;  

Диалогическая;  

речь;;  

Монологическая речь;;  

Аудирование;;  

Письменная речь;  

Устный опрос; 

Письменный; контроль; 

Контрольная; работа;  

Диктант;  

; 

РЭШ  

multimedia-

english.com  

englishforkids.ru  

Презентации 

 

 

 



 

8. Природа: дикие и 
домашние животные. 
Погода 

10 1 1 03032.2023 

24.03.2023 

Аудирование;  

Диалогическая;  

речь;;  

Монологическая речь;;  

Смысловое;  

чтение;;  

Лексическая;  

сторона речи;;  

Грамматическая; сторона речи;;  

Социокультурные знания и умения; 

Письменный 

контроль;;  

Контрольная 

работа;  

 

РЭШ  

multimedia-

english.com  

englishforkids.ru  

real-english.com 

9. Родной город/село. 
Транспорт 

10 1 0 27.03.2023 

24.04.2023 

Письменная речь; Диалогическая;  

речь;;  

Монологическая речь;;  

Аудирование;;  

Смысловое;  

чтение;;  

 

Устный опрос; 

Практическая;  

работа;;  

Диктант;;  

Промежуточная 

аттестация;  

 

РЭШ  

multimedia-

english.com  

englishforkids.ru  

real-english.com 

10. Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка. 

Их географическое 

положение, столицы, 

достопримечательно

сти, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, традиции, 

обычаи) 

10 1 1 26.04.2023 

01.05.2023 

 

Орфография и;  

пунктуация;;  

Лексическая;  

сторона речи;;  

Социокультурные знания и умения; 

; 

Монологическая 

речь;;  

Аудирование;;  

Смысловое;  

чтение; 

 

worldoftales

.com  

rhymes.org.

uk  

fairytales.co

m 

 



 

11. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: писатели, поэты 

6 1 1 03.05.202

3 

31.05.202

3 

Смысловое  

чтение;  

Аудирование;

;  

Смысловое;  

чтение;;  

Фонетическая

;  

сторона 

речи;;  

Орфография 

и;  

пунктуация;;  

Лексическая;  

сторона 

речи;;  

Социокульту

рные знания 

и умения; ; 

Самооценка 

с  

использова

нием«Оцен

очного  

листа»;  

Устный 

опрос; 

Практическ

ая;  

работа;;  

Промежуто

чная 

аттестация;  

; 

real-

english.com  

britishcouncil.

org  

rhymes.org.u

k  

youtube.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 11 7  
 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Моя семья 1 0 0 02.09.2022 Устный  
опрос;  

2.  Входной контроль 1 1 0 05.09.2022 Тестиро

вание 

3. Описание членов семьи 1 0 0 07.09.2022 Устный  

опрос;  

 

4. Мои друзья 1 0 0 09.09.2022 Устный  

опрос;  

 
5. Описание друзей 1 0 0 12.09.2022 Устный  

опрос; 

6. Знаменитые семьи 1 0 0 14.09.2022 Устный  

опрос;  

 

7. Семейные праздники 1 0 0 16.09.2022 Устный  

опрос; 

8. Готовим на праздники 1 0 0 19.09.2022 Устный  

опрос; 

9. День рождения 1 0 0 21.09.2022 Устный  

опрос; 

10. "Семья и семейные 

праздники"КР 

1 1 0 23.09.2022 Устный  

опрос; 

11. Внешность человека 1 0 0 26.09.2022   Диктант; 

12. Описание внешности 

персонажа 

1 0 0 28.09.2022 Устный  

опрос; 

13. Характер человека 1 0 0 30.09.2022   Устный 

опрос; 

14. Описание характера 

персонажа 

1 0 0 03.10.2022 Устный опрос; 

 



 

15. Знаменитые люди.  1 0 0 05.10.2022 Устный  

опрос; 

16. Описание литературного 

персонажа 

1 0 0 07.10.2022 Устный  

опрос; 

17. "Внешность и характер 

человека" КР 

1 1 0 17.10.2022 Устный  

опрос; 

18. Страны и национальности 1 0 0 19.10.2022 Устный  

опрос; 

19. Мой досуг 1 0 0 21.10.2022 Устный  

опрос; 

20. Мои увлечения 1 0 0 24.10.2022 Тестирование; 

21. Мои личные вещи 1 0 0 26.10.2022 Устный  

опрос; 

22. Моя коллекция 1 0 0 28.10.2022 Устный  

опрос; 

23. Чтение 1 0 0 02.11.2022 Устный  

опрос; 

24. Кино 1 0 0 04.11.2022 Устный  

опрос; 

25. Спорт 1 0 0 07.11.2022 Устный  

опрос; 

26. Места досуга 1 0 0 09.11.2022 Письменный 

контроль; 

27. "Досуг и увлечения"КР 1 1 0 11.11.2022   Устный 

опрос; 

28. Здоровый образ жизни 1 0 0 14.11.2022 Устный  

опрос; 

29. Контрольная работа за1 
триместр 

1 1 1 16.11.2022 Письменный 

контроль; 

30. Режим дня 1 0 0 18.11.2022 Устный  

опрос; 

31. На работе 1 0 0 28.11.2022 Устный  

опрос; 

32. Выходные 1 0 0 30.11.2022 Письменный 

контроль; 

33. Чем займемся в выходные? 

 

1 0 0 02.12.2022   Устный 

опрос; 
 



 

34. Здоровое питание 1 0 0 05.12.2022 Диктант; 

35. Вредная и полезная еда 1 0 0 07.12.2022 Устный  

опрос; 

36. Ты то,что ты ешь 1 0 0 09.12.2022 Устный  

опрос; 

37. "Здоровый образ жизни"КР 1 1 0 12.12.2022 Тестирование; 

38. Покупки 1 0 0 14.12.2022 Устный  

опрос; 

39. Покупка сувениров 1 0 0 16.12.2022 Устный  

опрос; 

40. Магазины и продукты 1 0 0 19.12.2022 Устный  

опрос; 

41. Покупка одежды 1 0 1 21.12.2022 Письменный 

контроль; 

42. Покупка обуви 1 0 0 23.12.2022 Устный  

опрос; 

43. Одевайся по погоде 1 0 0 26.12.2022 Диктант; 

44.  "Покупки"КР 1 1 0 28.12.2022 Устный опрос 

45. Школа 1 0 0 30.12.2022 Устный  

опрос; 

46. Школьные принадлежности 1 0 0 09.01.2023 Устный  

опрос; 

47. Классно-урочные 

выражения 

1 0 0 11.01.2023 Устный  

опрос; 

48. Первый день в школе 1 0 0 13.01.2023 Устный  

опрос; 

49. Школьные предменты 1 0 0 16.01.2023 Устный  

опрос; 

50. Любимый школьный 

предмет 

1 0 0 18.01.2023 Устный  

опрос; 

51. Школьная форма 1 0 1 20.01.20223  Письменный 

 контроль; 

52. Школьная образовательная 

система в России 

1 0 0 23.01.2023 Устный  

опрос; 

53. Школьная образовательная 

система в Великобритании 

1 0 0 25.01.2023 Устный  

опрос; 
 



 

54. Знакомство с новым 

учеником 

1 0 0 27.01.2023 Устный  

опрос; 

55. Виды работы на уроке 1 0 0 30.01.2023 Тестирование; 

56. Знакомство с учащимися из 

других стран 

1 0 0 01.02.2023 Устный  

опрос; 

57. Переписка с зарубежными 

сверстниками 

1 0 0 03.02.2023 Устный  

опрос; 

58. Повторение и обобщение по 

темы "Школа" 

1 0 0 06.02.2023 Устный  

опрос; 

59. "Школа" 1 0 0 08.02.2023 Устный опрос 

60. Каникулы 1 0 0 10.02.2023 Устный  

опрос; 

61. Год за годом 1 0 0 13.02.2023 Устный  

опрос; 

62. Контрольная работа за 2 

триместр 

1 1 0 15.02.2023 Тестиро

вание 

63. Виды отдыха 1 0 0 17.02.2023 Устный  

опрос; 

64. Летние виды отдыха 1 0 0 27.02.2023 Письменный 

контроль; 

65. Проблемы со здоровьем во 

время отдыха 

1 0 0 01.03.2023 Устный  

опрос; 

66. "Каникулы"КР 1 1 0 03.03.2023   Контрольная 

 работа; 

67. Природа:дикие и домашние 

животные 

1 0 0 06.03.2023 Устный  

опрос; 

68. Прекрасные создания 

животные 

1 0 0 08.03.2023 Письменный 

контроль; 

69. Дикие животные 1 0 0 10.03.2023 Тестирование; 

70. Домашние животные 1 0 0 13.03.2023 Устный  

опрос; 

71. Любимый домашний 

питомец 

1 0 0 15.03.2023 Устный опрос 

72. Части тела живитного 1 0 0 17.03.2023 Устный  

опрос; 
 



 

73. Поход к ветеринару 1 0 0 20.03.2023 Устный  

опрос; 

74. Поход в зоопарк 1 0 1 22.03.2023 Диктант; 

75. Насекомые 1 0 0 24.03.2023 Устный  

опрос; 

76. "Природа:дикие и  

домашние животные"КР 

1 1 0 27.03.2023 Контрольная 

работа; 

77. Родной город(село) 1 0 0 29.03.2023 Устный  

опрос; 

78. История твоей малой 

родины 

1 0 0 31.03.2023 Устный  

опрос; 

79. Достопримечательности 

города 

1 0 0 31.03.2023 Устный  

опрос; 

80. Места отдыха в твоем 

городе 

1 0 0 03.04.2023 Устный  

опрос; 

81. Твое любимое место в 

городе 

1 0 0 03.04.2023 Устный  

опрос; 

82. Комфортная городская 

среда 

1 0 0 05.04.2023 Устный  

опрос; 

83. Транспорт 1 0 0 07.04.2023 Устный  

опрос; 

84. Виды транспорта в России 1 0 0 17.04.2023 Устный  

опрос; 

85. Виды транспорта в 

Великобритании 

1 0 1 19.04.2023   Письменный 

 контроль; 

86. Промежуточная аттестация 1 0 0 21.04.2023 Зачет; 

87. Родная страна и страна 

изучаемого языка 

1 0 0 24.04.2023 Устный  

опрос; 

88. Географическое  

положение,столица России 

1 0 0 26.04.2023   Устный 

опрос; 

89. Географическое  

положение,столица 

Великобритании 

1 0 1 28.04.2023 Письменный 

контроль; 

90. Достопримечательности 

Великобритании 

1 0 0 01.05.2023 Устный  

опрос; 

91. Достопримечательности 

России 

1 0 0 03.05.2023   Устный 

опрос; 
 



 

92. Национальные праздники 

России 

1 0 0 05.05.2023 Устный  

опрос; 

93. Национальные праздники 

Великобритании 

1 0 0 08.05.2023 Письменный 

контроль; 

94. Традиции и обычия России 1 0 0 10.05.2023 Диктант; 

95. Традиции и обычия 

Великобритании 

1 0 0 12.05.2023 Устный  

опрос; 

96. Обобщение пройденного 

материала 

1 1 0 15.05.2023 Зачет; 

97. Выдающиеся люди родной 

страны и страны  

изучаемого языка 

1 0 0 17.05.2023 Устный  

опрос; 

98. Выдающиеся поэты России 1 0 0 19.05.2023 Устный  

опрос; 

99. Итоговая контрольная 

работа 

1 1 0 22.05.2023 Контрол

ьная 

работа  

 

Устный  

опрос; 

100.   Выдающиеся писатели 

 России 

1 0 0 24.05.2023 Устный  

опрос; 

101.   Выдающиеся люди 

 родного города 

1 0 0 26.05.2023 Устный опрос 

102. Обобщение пройденного 

материала 

1 0 1 29.05.2023 Зачет; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

102 11 7 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык. 5 класс. ООО «ДРОФА»; 

АО«Издательство Просвещение»;  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

РЭШ  

multimedia-english.com  

englishforkids.ru  

real-english.com  

britishcouncil.org  

rhymes.org.uk  

worldoftales.com  

rhymes.org.uk  

fairytales.com 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
РЭШ  
Youtube  
яКласс  
урок  
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Проектор Компьютер Экран Звукозаписи 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ  

Компьютер Колонки 



                                                                                                                                                                 

Приложение 1 

Целевые приоритеты воспитания обучающихся (основное общее образование)  

 

№ 

п/п 

Формируемые социально-значимые и ценностные 

отношения 

№ уроков 

1 Ценностное отношение к семье как главной опоре в жизни 

человека и источнику его счастья 

49,32 

2 Ценностное отношениек труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне 

56,78,34 

3 Ценностное отношениек своему Отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать 

13,36,7 

4 Ценностное отношениек природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека 

65,12,21 



5 Ценностное отношение   к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье 

20-27 

 

 

 

 

 

 

6 Ценностное отношениек знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда 

10,15,92 

7 Ценностное отношениек культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение 

93,41,42 

8 Ценностное отношениек здоровью как залогу долгой и 

активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир 

38 

9 Ценностное отношениек окружающим людям как безусловной 

и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества 

31,40,18 

10 Ценностное отношениек самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

36 



личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

 

 

 

 

 

                                                                        Пояснительная записка  6 класс.    

Рабочая программа по учебному предмету  «Английский язык» для 6 класса составлена  

в соответствии с требованиями: 

 

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

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №  1897  

3. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобренной  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Инзенской СШ № 1 

5. Авторской программы для общеобразовательных учреждений «Английский язык. 

5-9 классы» под редакцией М.З.. Биболетовой,  Н.Н. Трубаневой; Обнинск 

«Титул», 2019г.  



                                                                                                              Цели и задачи 

обучения  

Коммуникативная методика обучения  английскому языку является основой. Она 

утверждает, что для успешного овладения иностранным языком обучающиеся должны 

знать не только языковые формы (т.е. лексику, грамматику и произношение), но и 

иметь представление о том, как использовать их в целях реальной коммуникации.  

При  обучении английскому языку в 6 классе основными формами работы являются 

групповая, индивидуальная. Использование технологий личностно-ориентированного и 

дифференцированного обучения, информационно-коммуникационных технологий 

способствует формированию основных компетенций учащихся, развитию их 

познавательной активности. 

При изучении данного курса запланировано проведение следующих инновационных 

форм уроков: 

- урок  защиты проектов; 

- тестирование; 

- урок с использованием ИКТ. 

Данная программа реализует следующие цели: 

• формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, 

понимаемой как их готовность и способность общаться на английском языке в 

пределах изучаемых тем; 

• развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на 

слух и письме на английском языке; 

• углубление знаний о явлениях действительности, происходящих в 

Великобритании, через знания о культуре, истории и традициях страны; 



• осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой 

Великобритании; 

• воспитание понимания важности изучения английского языка как средства 

достижения взаимопонимания между людьми; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации 

и саморазвития; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения. 

 

                                                                         

                                                                     Место предмета иностранный язык в 

учебном плане 

         В соответствии с учебным планом МБОУ Инзенская СШ № 1 на изучение учебного 

предмета «Английский язык» в 6 классе отводится                                               102 часа (3 

часа в неделю, 34 учебные недели) 

                                                  Учебно-методическое обеспечение по учебной 

дисциплине «Английский язык» для 6 класса 

1.Учебник «Enjoy English» (6 класс) (Units 1-4) (Биболетова М.З. Трубанева Н.Н. - 

Обнинск:  Титул 20019г). 

2. Аудиоприложение к учебнику. 

 



                                                                             Результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

— заложение основы владения иностранным языком именно как средством общения 

— осознание потребности и готовности рассматривать иностранный язык не как объект 

постоянного изучения, а как удобный и необходимый современному человеку 

инструмент практического общения 

— формирование умения в процессе игры сконцентрировать свое внимание 

на языковом содержании 

— адекватная оценка собственной деятельности на уроке и деятельности 

одноклассников (умение доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы) 

— расширение общего культурного кругозора, представлений 

о достопримечательностях Лондона, привычках и обычаях британцев 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

— самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД 

— выдавать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели 

из предложенных, а так же искать их самостоятельно 

— составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта) 



— работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план) 

— в диалоге с учителем и с одноклассниками совершенствовать самостоятельно 

выбранные критерии оценки 

Познавательные УУД: 

— анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления 

— строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей 

— составлять тезисы, различные виды планов 

— преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст) 

— определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность 

Коммуникативные УУД: 

— самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре, группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом) 

— в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы 

— учиться критично относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его 

-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, факты 

— уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения): 



Диалогическая речь в 6 классе продолжает развитее таких речевых умений, как 

умение  вести диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог побуждение к 

действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное 

содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в 

ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Объем диалога  до 4 реплик. 

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; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с  порой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8 фраз 

аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов 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 

обучающихся 6 классов и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут 

чтение: 

•        Умение читать и понимать 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 

информацией (поисковое/просмотровое чтение). 

•        Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам обучающихся 6 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря. 

•        Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое 

в 6 классах, включающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка 

•        Объем текстов для чтения – до 400 слов 

•        Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале. С использованием 

различных приемов смысловой переработки текстов (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. 

•        Объем текстов для чтения до – 250 слов. 

•        Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей  информации 

осуществляется на  несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 



умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию 

которая необходима или представляет интерес для обучающихся. 

•        Объем текстов для чтения -  до 250 слов 

письменная речь: 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

•        делать выписки из текста; 

•        писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания  (объемом до 30 слов, включая адрес). 

•        Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного 

письма до 50 слов включая адрес. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

•        Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение правильного ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

•        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 150 

новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную 



лексику, реплики – клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 

Распознавание и использование интернациональных слов. (doctor). Представления о 

синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

      • 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; предложения с начальным It 

и с начальным There + to be; сложноподчиненных предложений с сочинительными 

союзами, and, but, or; сложноподчиненные  предложения 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 Simple, Present Progressive, Present Perfect, Past Simple, Future Simple); 

побудительные предложения 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); 

Знание признаков и 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 Progressive);  модальных 

глаголов и их эквивалентов. 

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, в том числе образованных не по правилу (good- 

better-the best); личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах. 

А так же в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); 

количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

Социокультурная компетенция: 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания 

элементов речевого  поведенческого этикета  в англоязычной среде в условиях 

проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». 

Использование английского языка как средства социокультурного развития 

обучающихся на данном этапе включает знакомство с: 

•        фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

•        оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

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

столицами стран изучаемого языка) 

•        с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи 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 овладения умениями: 

•        писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке. 

•        правильно оформлять адрес на английском языке. 

Компенсаторная компетенция 



Совершенствуются умения: 

•        переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

•        использовать в качестве опоры при собственных выска¬зываниях ключевые 

слова, план к тексту, тематический сло¬варь и т. д.; 

•        прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

•        догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

•        использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 

В познавательной сфере: 

• 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 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 I1 толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 



• 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; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурпом мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков В этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных  туристических поездках, молодежных форумах. 

 В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• 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. 

 В трудовой сфере: 

•        умение рационально планировать свой учебный труд; 

•        умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 



Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 

следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами 

организации учебной деятельности, доступных обучающимся  6 классов и 

способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран 

изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как 

нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями и интернет-ресурсами; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

Специальные учебные умения. 

Формируются и совершенствуются умения: 

•        находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

•        семантизировать слова на основе языковой догадки; 

•        осуществлять словообразовательный анализ; 

•        выборочно использовать перевод; 

•        пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

•        участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

                                                                        

 

Содержание учебного предмета 

 

 Тема Темы раздела Кол-во 

часов 



1.Начинаем работу 

международного клуба 

исследователей. 

1. Добро пожаловать в международный клуб исследователей. 

2. Встречаем новых друзей. 

3. Говорим о чудесах света. 

4. Проживание в английской семье. 

5. «Мой дом – моя крепость». 

6. Важные даты в жизни англичан. 

 

22 

2.Совместное 

времяпровождение. 

1. Наслаждаемся выходными днями. 

2. Говорим о животных. 

3. Угощаем! 

4. Говорим о британских школах. 

5. Читаем по-английски. 

6. Готовим рождественское блюдо. 

23 

3.Узнаем больше о стране 

изучаемого языка. 

1. Участие в международном  Интернет - проекте. 

2. Что вы знаете об Объединенном королевстве 

Великобритании и Северной Ирландии? 

3. Давайте организуем поездку в Англию! 

4. Наслаждаемся сельской местностью Уэльса и Северной 

Ирландии. 

5. Собираемся посетить Шотландию. 

6. Что вы знаете об известных людях Великобритании? 

7. Проведение досуга. 

 

33 



4.Приключенческие 

каникулы. 

1. Не хотел ли бы ты испытать вкус приключений? 

2. Поговорим о великих исследователях мира. 

3. Какие виды спорта в Великобритании и России ты наешь? 

4. Исследуем водные бассейны мира. 

5. Добро пожаловать на фестивали и праздники 

Великобритании и России! 

24 

 

Формы организации учебных занятий: фронтальный опрос, индивидуальное задание, 

групповое задание. 

Основные виды деятельности: диктант, тестирование, письмо, устный зачет по 

лексике. 

 

Тематическое планирование. 6 класс. 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во часов Дата 

план факт 

1 Добро пожаловать в "Клуб международных путешественников" 1   

2 У карты мира  1   

3 Где находятся эти страны 1   

4 Что тебе нравится делать Входной контроль 1   

5 Знакомство с друзьями 1   



6 Будь вежлив 1   

7 Виды путешествий 1   

8 Чудеса природы 1   

9 Ниагарский водопад 1   

10 Чудеса природы России 1   

11 Гостим в английской семье 1   

12 описываем наших друзей 1   

13 Подарок бабушке 1   

14 Мой дом- моя крепость 1   

15 Жизнь в городе и деревне 1   

16 Типы домов 1   

17 Описание своего дома 1   

18 Памятные дни в Британии 1   

19 Особенный день для семьи 1   

20 Британские праздники 1   

21 Как отметить любимый праздник 1   



22 Веселое времяпровождение 1   

23 Путешествия и клады 1   

24 Клуб международных путешественников 1   

25 Твое последнее путешествие 1   

26 Защита проекта по теме "Конференция международных путешественников 

начинает свою работу" 
1 

  

27 Защита проекта по теме"Конференция международных исследователей" 1   

28 Веселые выходные 1   

29 Контрольная работа за 1 триместр 1   

30 Ваши планы на выходные    

31 Виды отдыха 1   

32 Разговор о животных. Читаем и говорим о лондонском зоопарке 1   

33 Разговор о животных. Читаем и говорим о московском зоопарке 1   

34 Человек и звери, живущие в зоопарках 1   

35 Проблемы экологии 1   

36 Угощение: разные продукты питания 1   



37 Традиционный английский завтрак 1   

38 Английская еда в сравнении с русской 1   

39 Любимая еда 1   

40 Разговор  Британских школах 1   

41 Употребление модальных глаголов 1   

42 Типы школ в Росси и Британии 1   

43 Школьная жизнь 1   

44 Внеклассное чтение 1   

45 Внеклассное чтение 1   

46 Подготовка к проекту "Давайте приготовим специальное блюдо на Рождество" 1   

47 Проектная работа "Давайте приготовим специальное блюдо на Рождество" 1   



48 Обобщающее повторение по теме "Школьная жизнь" 1   

49 Участие в международном интернет проекте 1   

50 Веб сайт клуба исследователей 1   

51 Письмо команде клуба 1   

52 Карта Великобритании 1   

53 Интересные факты о Великобритании 1   

54 Флаг Великобритании 1   

55 Традиции и обычаи 1   

56 Путешествие по Англии 1   

57 Города Англии 1   

58 Лексико- грамматический текст 1   



59 Уэльс 1   

60 Северная Ирландия 1   

61 Контрольная работа за 2 триместр 1   

62 Шотландия 1   

63 Чтение шотландской сказки "я сам" 1   

64 Чтение шотландской сказки "я сам" (часть 2) 1   

65 Знаменитые люди Великобритании 1   

66 Древний замок на западе Великобритании 1   

67 Принцесса Диана 1   

68 Джозев Киплинг 1   

69 Увлечения британцев 1   



70 Письмо Алисы 1   

71 Проблемы с родственниками 1   

72 Чтение отрывка из книги "Лев, колдунья и платяной шкаф" 1   

73 Любимый жанр книг 1   

74 Подготовка к проекту "Давайте почитаем наши любимые английские книги" 1   

75 Проектная работа "Давайте почитаем наши любимые английские книги" 1   

76 Любимый британский писатель 1   

77 Внеклассное чтение "Кошка, гуляющая сама по себе" 1   

78 Внеклассное чтение "Кошка, гуляющая сама по себе" 1   

79 Добро пожаловать в мир приключений 1   

80 Подготовка к походу 1   



81 Приключения во время похода 1   

82 Великие путешественники прошлого 1   

83 Современные путешественники 1   

84 Виды путешествий 1   

85 Поездка за город 1   

86 Популярные виды спорта В Великобритании 1   

87 Популярные виды спорта в России 1   

88 Природа и экология. Вода на планете 1   

89 Великий путешественник Кусто, экспедиция на Байкал 1   

90 Подводный животный мир 1   

91 Праздники и фестивали в Британии и России 1   



92 Семейный праздник 1   

93 Мой любимый праздник 1   

94 Праздники России и Британии 1   

95 Времена глагола 1   

96 Внеклассное чтение  1   

97 Внеклассное чтение 1   

98 Внеклассное чтение 1   

99 Масленица в России 1   

100 Итоговая контрольная работа 1   

101 Защита проекта 1   

102 Россия, праздники, спорт 1   



                                                                                                                                                              

Приложение 

 Целевые приоритеты воспитания обучающихся (основное общее образование)  

№ 

п/п 

Формируемые социально-значимые и ценностные отношения № уроков 

1 Ценностное отношение к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья 49,32 

2 Ценностное отношениек труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 

56,78,34 

3 Ценностное отношениек своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать 

13,36,7 

4 Ценностное отношениек природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека 

65,12,21 

5 Ценностное отношение   к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье 

20-27 

6 Ценностное отношениек знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда 

10,15,92 

7 Ценностное отношениек культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение 

93,41,42 

8 Ценностное отношениек здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир 

31-38 



9 Ценностное отношениек окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества 

31,40,18 

10 Ценностное отношениек самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

36-43 

 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

                                                                                                                                                 

 

Английский язык.ru: материалы для изучающих английский язык   

http://www.english.language.ru 

Английский язык на HomeEnglish.ru  http://www.homeenglish.ru 

Четыре флага: Интернет-курс английского языка для начинающих http://www.4flaga.ru 

Аудирование, обучение лексике http://veryvocabulary.blogspot.com 

Учебные видеопрограммы по различным предметам, включая английский язык 

http://www.teachertube.com 

Тексты для чтения www.amusingfacts.com 



Сборник текстов для чтения по английскому языку http://read-english.narod.ru 

Ресурсы для обучения чтению, письму, аудированию, говорению 

http://www.eslgold.com 

1сентября.рф — известный издательский дом предлагает учителям более десятка 

уникальных проектов: фестиваль методических разработок, конкурсы, курсы 

повышения квалификации, вебинары, онлайн-выставки.  

school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 ict.edu.ru — федеральный образовательный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании».  

pedsovet.org — всероссийский интернет-педсовет.  

Фоксфорд.ру — возможность пройти бесплатное дистанционное обучение у экспертов 

МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны.  

 

 
 

 

 



Пояснительная записка 7 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Английский язык» для 7 класса составлена  

в соответствии с требованиями: 

 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №  1897  

Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобренной  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Инзенской СШ № 1 



Авторской программы для общеобразовательных учреждений «Английский язык. 

5-9 классы» под редакцией М.З.. Биболетовой,  Н.Н. Трубаневой; Обнинск 

«Титул», 2019г.  

Цели обучения 

Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной,  компенсаторной, учебно-познавательной и  

способствует решению следующих задач изучения  на  второй ступени среднего основного образования.  

речевая компетенция – развивать коммуникативные умения в четырех основных вида речевой 

деятельности (говорении, аудировании,  чтении и письме). 

языковая компетенция - овладеть новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках;  

социокультурная/межкультурная компетенция - приобщить к культуре, традициям, 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 



школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях межкультурного  общения;  

компенсаторная компетенция - развивать умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

учебно-познавательная компетенция –  развивать общие и специальные учебных 

умения, универсальные способы деятельности; знакомить с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий.  

формировать у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и 

познания в современном мире;  

формировать общекультурную и этническую идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развивать национальное самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры;  

развивать стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка. 

 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:  организация 

самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая деятельность, развитие 



критического мышления через чтение и письмо, организация группового взаимодействия. 

Большое значение придается здоровьесберегающим технологиям, особенно на начальном 

этапе, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов 

учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников 

(говорение сменяется чтением или письмом, и наоборот). 

В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а именно: в 

общении между учителем и учениками на смену авторитарного стиля приходит учебное 

сотрудничество / партнерство; 

парные и групповые формы работы доминируют  над фронтальными; 

ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора (текстов, 

упражнений, последовательности работы и др.), проявляя самостоятельность в выборе 

того или иного дополнительного материала в соответствии с потребностями и 

интересами учащихся, что придает процессу обучения иностранным языкам личностный 

смысл; 

последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя 

со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 

  Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения 

отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, 



усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, 

большее значение приобретает использование проектной методики и современных 

технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных).   

 

                                                                       Место предмета английский язык в 

учебном плане. 

         В соответствии с учебным планом МБОУ Инзенская СШ № 1 на изучение учебного 

предмета «Английский язык» в 7 классе отводится                                               102 часа (3 

часа в неделю, 34 учебные недели) 

 

            

                                                                                    Учебно-методическое обеспечение 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с 
удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 7 класса 
общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул,2019 

Аудиоприложение к учебнику  Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.   
Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского 
языка для 7 класса. CD MP3 

 



                                                                   Планируемые результаты изучения учебного 

предмета. 

Личностные результаты:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

•  осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

•  стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

•  формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

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

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

•  формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

•  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям  

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  



•  готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты:  

•  развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

•  развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

•  развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

•  развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты,  

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  

•  осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку:  



 В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

говорение:  

•  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая,  

уточняя;  

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и  

усвоенного лексико-грамматического материала;  

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

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка;  

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

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать  

краткую характеристику персонажей;  

аудирование  

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

•  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку 



контекст, краткие несложные аутентичные, прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию;  

чтение:  

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

•  читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием приемов смысловой переработки текста 

(языковой  

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать личное  мнение;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации;  

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры;  

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых странах изучаемого языка;  

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

результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

• применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;  

соблюдение правильного ударения в словах  и фразах;   

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  



• распознавание и употребление в речи основных значимых лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета);  

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии);  

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений,  

числительных, предлогов);  

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция:  

• знание национально-культурных особенностей речевого и  неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка;  

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-



популярной литературы;  

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую  

культуру);  

• представление о сходстве и различиях в традициях своей  

страны и стран изучаемого языка;  

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция 

 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:  

• 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 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 I1 толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  



• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

• 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; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков В этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных  туристических поездках, молодежных форумах.  

В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;  

• 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.  

В трудовой сфере:  

умение рационально планировать свой учебный труд;  

умение работать в соответствии с намеченным планом.  

 В физической сфере:  



• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 
                                                                                              Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, 

целям и задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в 

соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы.  

В 7 классе отведено 102 часа. 

Тема 1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и характеристики человека. Средства массовой 

информации и коммуникации (пресса, телевидение, Интернет). Страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Всего 26 часов. 

Тема 2. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные 

особенности.  

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Всего 20 час. 



Тема 3. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним.  

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Всего 29 часов. 

Тема 4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек.  

Всего 27 часов. 

Цикл 1. Международный конкурс подростков (26 часов). 

Раздел 1.  Добро пожаловать на международное соревнование подростков.  

Раздел 2.  Описание людей, описание самого себя. 

Раздел 3.  Что бы ты хотел изменить в себе. 

Раздел 4.  Что ты думаешь о будущем? 

Раздел 5.  Не упусти свой  шанс. 

Раздел 6.  Как правильно читать числительные и даты. 

Раздел 7.  Поговорим о знаменитых людях. 



Раздел 8.  Есть ли у тебя суеверия? 

Раздел 9.  Как мы можем общаться друг с другом. 

Раздел 10. Общение по телефону. 

Раздел 11. Для чего мы используем компьютер в общении.  

Цикл 2.   Встречаем победителей международного соревнования подростков (20 час). 

Раздел 1.  Приветствуем победителей международного соревнования. 

Раздел 2.  Разговор о странах и национальностях. 

Раздел 3.  Люди разговаривают на английском языке по всему миру. 

Раздел 4.  Что думают англоговорящие люди о своих странах. 

Раздел 5.  Почему мы изучаем английский язык? 

Раздел 6.  На скольких языках ты можешь разговаривать. 

Раздел 7.  Русский язык международный? 

Раздел 8.  Страдательный залог. 

Раздел 9.  Путешествие вокруг света. 



Цикл 3.  Посмотри на проблемы подростков: школьное образование (29 часов). 

Раздел 1.  Проблемы подростков. 

Раздел 2.  По дороге в школу. 

Раздел 3.  Школа – это здорово, если ты оптимист. 

Раздел 4.  Что ты знаешь о школьной жизни в англоговорящих странах? 

Раздел 5.  Ты бы хотел учиться в частной школе? 

Раздел 6.  Используем страдательный залог. 

Раздел 7.  Мы не идеальные ученики, так ведь? 

Раздел 8.  Школьные друзья – друзья навсегда.  

Раздел 9.  Как справляться с нашими проблемами? 

Цикл 4.   Спорт – это здорово (27 часов). 

Раздел 1.  Почему люди занимаются спортом. 

Раздел 2.  Держим себя в форме.  

Раздел 3.  Здоровье дороже богатства. 



Раздел 4.  Почему людям так нравится соревноваться? 

 

 

Формы организации учебных занятий: фронтальный опрос, индивидуальное задание, 

групповое задание. 

Основные виды деятельности: диктант, тестирование, письмо, устный зачет по 

лексике. 

 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1 О себе. Летние каникулы. 1   

2 Международный конкурс. 1   

3 Описание внешности, черты характера человека. Входной контроль. 1   



4 Знаешь ли ты себя? 1   

5 Что бы ты хотел изменить в себе? 1   

6 Грамматически ориентированный урок. Времена глаголов. 1   

7 Как ты представляешь свою жизнь в будущем? 1   

8 Возможные сценарии развитие будущего на Земле. 1   

9 Проект «В мыслях о своем будущем» 1   

10 Используй свой шанс: различные конкурсы и соревнования 1   

11 «Создаем новый конкурс» Мини-проект. 1   

12 Мир в числах: возраст, население, площадь. 1   

13 Погода в столицах мира. 1   



14 Контроль письма. 1   

15 Разговор о выдающихся людях (политики, писатели и художники). 1   

16 Известные люди, повлиявшие на судьбы стран. 1   

17 Говорение. «Биография известной личности» 1   

18 Типичные суеверия в англо-говорящих странах 1   

19 Празднование Хэллоуин в Великобритании. 1   

20 Средства коммуникации людей между собой. 1   

21 История изобретения телеграфа и телефона. 1   

22 Аудирование. Телефон экстренной связи.  1   

23 Телефонный этикет. 1   



24 Чтение. 1   

25 Компьютер как средство коммуникации. 1   

26 Интернет у меня дома. 1   

27 Контрольная работа за 1 триместр 1   

28 Узнаваемые культурные объекты стран. 1   

29 Страны, национальности,  языки. 1   

30 Английский как язык международного общения.    

31 Страны, говорящие на английском языке. Язык Эсперанто. 1   

32 Проект «Каково происхождение моего имени?» 1   

33 Англоязычные конкурсанты о своих странах. 1   



34 Некоторые факты о России 1   

35 Аудирование. «Англоговорящие страны» 1   

36 Области знания и профессии, в которых необходимо владеть английским. 1   

37 Личные мотивы учить английский язык. Заимствования 1   

38 Английский язык в современном мире. 1   

39 Сколькими языками можно овладеть? Полиглоты. 1   

40 Как лучше изучать иностранный язык.  1   

41 Русский язык как международный. Стихи Пушкина: оригинал и английская 

версия. 

1   

42 Страдательный залог и его многофункциональность в английском языке. 1   

43 Контроль письма. 1   



44 Путешествие вокруг света: континенты, страны и языки. 1   

45 Контрольная работа 1   

46 Англоговорящий мир. Что грозит подрастающему поколению в XXI веке. 1   

47 Урок-повторение  по теме «Страны изучаемого языка» 1   

48 Проблемы современного подростка. 1   

49 Взаимоотношения со сверстниками. 1   

50 Школьная жизнь. 1   

51 Ориентация в незнакомом городе. 1   

52 Ориентация в моем городе 1   

53 Карта места, где я живу. 1   



54 Школа - важное место для подростка. 1   

55 Учитель и ученик. 1   

56 Смешные истории из школьной жизни. 1   

57 Школьная жизнь в англо-говорящих странах. 1   

58 Помечтаем об идеальной школе. 1   

59 Группой проект "Идеальная школа" 1   

60 Частные и государственные школы. 1   

61 Контрольная работа за 2 триместр 1   

62 Школьная форма: "за" и "против". 1   

63 Грамматически ориентированный урок. Предлоги и фразовые глаголы в 

страдательном залоге. 

1   



64 Жанры подростковой художественной литературы. Рассказываем о 

прочитанной книге. 

1   

65 Идеальный ученик. Какой он? 1   

66 Правила поведения в английских и российских школах. 1   

67 Грамматически ориентированный урок. Условные предложения. 1   

68 Чтение. Школы Великобритании. 1   

69 Школьные друзья. 1   

70 Добрые отношения и размолвки между друзьями. 1   

71 Международный день друзей. 1   

72 Говорение. Жизнь и увлечения подростков. 1   

73 Практика говорения 1   



74 Проект «Идеальный друг» 1   

75 Проблемы подростков 1   

76 Отвечаем на письма сверстников в молодежный журнал 1   

77 Контрольная работа  1   

78 Обсуждаем собственные проблемы. 1   

79 Популярные виды спорта. 1   

80 Почему люди занимаются спортом? 1   

81 Спортивные предпочтения. 1   

82 Контрольная работа. Аудирование. Спорт в нашей жизни. 1   

83 Быть в форме. 1   



84 В здоровом теле - здоровый дух. 1   

85 Спорт, здоровый образ жизни. 1   

86 Фитнес как образ жизни: бассейн, сбалансированное питание. 1   

87 Польза витаминов. 1   

88 Проект «Фитнес – диета для разных профессий» 1   

89 Чтение. «Красота и  1   

90 здоровье» 1   

91 Здоровье – прежде всего. 1   

92 Поход к врачу. 1   

93 Спортивные истории. 1   



94 Приключения на воде. 1   

95 Опасные виды спорта. 1   

96 Говорение. «Здоровый нищий счастливее больного короля» 1   

97 Почему люди соревнуются? Из истории Олимпийских игр. 1   

98 Знаменитые российские олимпийские чемпионы. 1   

99 Главные черты характера хорошего спортсмена. 1   

100 Московские всемирные юношеские игры. 1   

101 Итоговая контрольная работа 1   

102 Проект "Всемирные юношеские игры 1   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 
Приложение 1 
Целевые приоритеты воспитания обучающихся (основное общее образование)  
 



№ 

п/п 

Формируемые социально-значимые и ценностные отношения № уроков 

1 Ценностное отношение к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья 47,22 

2 Ценностное отношение к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне  

54,76,34 

3 Ценностное отношение к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать 

13,36,27 

4 Ценностное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека 

65,12,21 

5 Ценностное отношение   к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье 

27,83 

 

 

6 Ценностное отношение к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда  

11,45,92 



7 Ценностное отношение к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение 

83,41,42 

8 Ценностное отношение к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир 

36,77 

9 Ценностное отношение к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества 

3,40,18 

10 Ценностное отношение к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

3,56 

 
 
Перечень электронных образовательных ресурсов 
                                                                                                                                                  

 

Английский язык.ru: материалы для изучающих английский язык   
http://www.english.language.ru 



Английский язык на HomeEnglish.ru  http://www.homeenglish.ru 

Четыре флага: Интернет-курс английского языка для начинающих http://www.4flaga.ru 

Аудирование, обучение лексике http://veryvocabulary.blogspot.com 

Учебные видеопрограммы по различным предметам, включая английский язык 
http://www.teachertube.com 

Тексты для чтения www.amusingfacts.com 

Сборник текстов для чтения по английскому языку http://read-english.narod.ru 

Ресурсы для обучения чтению, письму, аудированию, говорению 
http://www.eslgold.com 

1сентября.рф — известный издательский дом предлагает учителям более десятка 
уникальных проектов: фестиваль методических разработок, конкурсы, курсы 
повышения квалификации, вебинары, онлайн-выставки.  
school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
 ict.edu.ru — федеральный образовательный портал «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании».  
pedsovet.org — всероссийский интернет-педсовет.  
Фоксфорд.ру — возможность пройти бесплатное дистанционное обучение у экспертов 
МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны.  
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.8 КЛАСС. 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Английский язык» для 8 класса составлена  

в соответствии с требованиями: 

 

6. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

7. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №  1897  

8. Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобренной  решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

9. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
Инзенской СШ № 1 

10. Авторской программы для общеобразовательных учреждений «Английский язык. 
5-9 классы» под редакцией М.З.. Биболетовой,  Н.Н. Трубаневой; Обнинск 
«Титул», 2019г.  

                                                                                                     Цели обучения 

 



          Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

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, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; 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 стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 

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 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

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

информационных технологий; 



развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

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

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств  гражданина, 

патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

В результате изучения английского языка ученик 8 класса должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 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; 

 

      уметь: 

      говорение 



 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

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

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

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

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

изучаемого языка; 

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

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

     аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

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

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

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить 

тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

     чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 



 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 

       •     заполнять анкеты и формуляры; 

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

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

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации,  так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 



 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

  

                                                                       Место предмета английский язык в 

учебном плане. 

         В соответствии с учебным планом МБОУ Инзенская СШ № 1 на изучение учебного 

предмета «Английский язык» в 8 классе отводится                                               102 часов (3 

часа в неделю, 34 учебные недели) 

 

            

                                                                                    Учебно-методическое обеспечение 

 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул,2019 

 Аудиоприложение к учебнику  Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.   

Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник 

английского языка для 8 класса. CD MP3 

 

                                                                   Планируемые результаты изучения учебного 

предмета. 

Личностные результаты:  



• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

•  осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

•  стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

•  формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

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

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

•  формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

•  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям  

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

•  готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты:  



•  развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

•  развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

•  развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

•  развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты,  

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  

•  осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку:  

 В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

говорение:  



•  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая,  

уточняя;  

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

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

тематики и  

усвоенного лексико-грамматического материала;  
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 
языка;  

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

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать  

краткую характеристику персонажей;  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

• применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;  

соблюдение правильного ударения в словах  и фразах;   

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи основных значимых лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета);  

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 



конверсии);  

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений,  

числительных, предлогов);  

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция:  

• знание национально-культурных особенностей речевого и  неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка;  

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую  



культуру);  

• представление о сходстве и различиях в традициях своей  

страны и стран изучаемого языка;  

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция 

 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.  

Содержание учебного предмета. 
Тема 1. 

Вселенная и человек. Известные ученые и космонавты. Природные стихийные бедствия. (23 часа) 

Тема 2. 

Проблемы экологии. Естественная среда обитания. (23 часа) 

Тема 3. 

Средства массовой информации и коммуникации. (32 часа) 

Тема 4.  

Межличностные взаимоотношения в семье. (24 часа) 



Формы организации учебных занятий: фронтальный опрос, индивидуальное задание, 

групповое задание. 

Основные виды деятельности: диктант, тестирование, письмо, устный зачет по 

лексике. 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8  КЛАСС. 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во часов Дата 

план факт 

1 ЛЕ и МФ по теме "Погода". 1 
  

2 Климат и погода в Великобритании 
1 

  

3 Погода в разных странах мира. 1 
  

4 Письма туристов об англоговорящих странах. Входной контроль 1 
  

5 Солнечная система. Планета "Земля". 1 
  

6 Активизация ЛГМ в письменной речи. 
1 

  

7 Работа с текстом «Галактика». 1 
  

8 Прошедшее длительное время. 1 
  



9 Работа с текстом "Кто там?". 1 
  

10 Практика употребления прошедшего длительного времени в речи. 1 
  

11 Известные ученые, изобретатели и космонавты. 1 
  

12 Значение предлогов "for" и "since"в завершенном времени. 
1 

  

13 Мечта человечества о космических путешествиях 1 
  

14 Природные стихийные бедствия. 1 
  

15 Сильное землетрясение в Перу в городе Юнгай 1 
  

16 Сопоставление времен: прошедшее простое и прошедшее длительное. 1 
  

17 Торнадо - самый сильный из всех штормов. 1 
  

18 Поведение человека в экстремальных ситуациях. 1 
  



19 Прошедшее завершенное время. 1   

20 Работа с текстом "Шесть робинзонов и гитара". 1 
  

21 Практика письменной речи (прошедшее завершенное время) 1 
  

22 Повторение видовременных форм глагола. 
1 

  

23 Удивительные места Новой Зеландии и Австралии. 1 
  

24 Повторение видовременных форм глагола.Past Simple. 1 
  

25 Повторение видовременных форм глаголаPast Perfect 1 
  

26 .Удивительные места Новой Зеландии и Австралии. 1 
  

27 Ниагарский водопад, Скалистый край. 1 
  

28 1Белые ночи в России.Белые ночи в России.Котрольная работа за 1 

триместр 1 

  



29 Природа и проблемы экологии. 1 
  

30 Способы образования слов от разных частей речи.  
  

31 Естественная и созданная человеком среда обитания. 1 
  

32 Второй и третий тип условных предложений. 
1 

  

33 Практика употребления условных предложений в речи. 1 
  

34 Проверочная работа по грамматике «Условные предложения». 1 
  

35 Экология Земли и экология человека: твое отношение. 1 
  

36 Взаимоотношения между людьми в обществе. 1 
  

37 Отрывок из романа Дж. Свифта "Приключения Гулливера". 1   

38 Мусор - главная проблема окружающей среды. 1   



39 Переработка промышленных и бытовых отходов. 1   

40 Смешанный тип условных предложений. 1   

41 Как защитить нашу планету 1   

42 Советы о том, как можно спасти Землю 1   

43 Диалогическая речь на ситуативной основе (по картинкам). 1   

44 Контрольная работа (чтение, лексика, грамматика) 1   

45 Средства массовой информации 1   

46 Общепринятые сокращения на английском языке. 1   

47 Теле- и радиопрограммы 1   

48 в России и англоговорящих странах. 1   



49 Прослушивание радиопрограммы ВВС  1   

50 Универсальность радио как наиболее доступного СМИ. 1   

51 Телевидение- способ увидеть весь мир. 1   

52 Работа с текстом «Новый год с телевизором». 1   

53 Любимые телепередачи. 1   

54 Преимущества и недостатки телевидения. 1   

55 Пресса как источник информации: газеты и журналы. 1   

56 Разновидности газет в Британии. 1   

57 Работа с аутентичными статьями из газет. 1   

58 Профессия репортер – опасная работа? 1   



59 Артем Боровик – известный русский репортер. 1   

60 Создание собственного репортажа. 1   

61 Кумиры современной молодежи. Контрольная работа за 2 триместр 1   

62 Чтение в жизни современного подростка. 1   

63 Печатные книги и электронные книги. 1   

64 Факты из истории книгопечатания (Иван Федоров). 1   

65 Совершенствование навыков аудирования 1   

66 Прямая и косвенная речь (утверждения). 1   

67 Перевод пря мой речи в косвенную (вопросы, команды). 1   

68 Тренировочные задания по теме «Косвенная речь». 1   



69 Проверочная работа по теме «Косвенная речь». 1   

70 Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников. 1   

71 Монологическое высказывание «Мой любимый писатель». 1   

72 Наиболее распространенные жанры литературы. 1   

73 Отрывок из текста «Призрак без головы». 1   

74 Контрольная работа (аудирование, письмо) 1   

75 Контрольная работа (чтение, лексика, грамматика) 1   

76 Резервный урок  1   

77 Успешный человек – кто он? 1   

78 Успешный человек – кто он? 1   



79 Из жизни успешных людей: Мать Тереза. 1   

80 Из жизни успешных людей: С.Полунин 1   

81 Практика письменной речи. 1   

82 Успешные люди в твоем окружении. 1   

83 Успешные люди в твоем окружении. 1   

84 Взаимоотношения в семье, с друзьями. 1   

85 Сложное дополнение. 1   

86 Проблемы подростков и способы их решения. 1   

87 Практика письменной речи (письмо в журнал). 1   

88 Виды хулиганства среди подростков. 1   



89 Отрывок из романа Ш. Бронте «Джейн Эйр». 1   

90 Межличностные конфликты в современном мире. 1   

91 Праздники и традиции англоговорящих стран. 1   

92 День благодарения – американский семейный праздник. 1   

93 Традиционные семейные праздники в России. 1   

94 Поздравительная открытка с праздником 1   

95 Монологическое высказывание «Семейный праздник». 1   

96 Страноведческий тест по теме «Праздники». 1   

97 Легко ли быть независимым? 1   

98 Независимость подростков в принятии решений. 1   



99 Способы зарабатывания карманных денег. 1   

100 Популярная работа в Британии среди подростков. 1   

101 Итоговая контрольная работа 1   

102 Повторение. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевые приоритеты воспитания обучающихся (основное общее образование) 

 

№ п/п Формируемые социально-значимые и ценностные отношения № уроков 

1 Ценностное отношение к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья 37,21 

2 Ценностное отношение к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 

44,72,31 

3 Ценностное отношение к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать 

13,36,27 

4 Ценностное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека 

65,12,21 

5 Ценностное отношение   к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье 

27,83 

 

6 Ценностное отношение к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда 

11,45,92 

7 Ценностное отношение к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение 

83,41,42 

8 Ценностное отношение к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир 

6,77 



9 Ценностное отношение к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества 

93,40,8 

10 Ценностное отношение к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее 

73,16 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

                                                                                                                                                 

Приложение №2 

 

Английский язык.ru: материалы для изучающих английский язык   

http://www.english.language.ru 

Английский язык на HomeEnglish.ru  http://www.homeenglish.ru 

Четыре флага: Интернет-курс английского языка для начинающих http://www.4flaga.ru 

Аудирование, обучение лексике http://veryvocabulary.blogspot.com 



Учебные видеопрограммы по различным предметам, включая английский язык 

http://www.teachertube.com 

Тексты для чтения www.amusingfacts.com 

Сборник текстов для чтения по английскому языку http://read-english.narod.ru 

Ресурсы для обучения чтению, письму, аудированию, говорению 

http://www.eslgold.com 

1сентября.рф — известный издательский дом предлагает учителям более десятка 

уникальных проектов: фестиваль методических разработок, конкурсы, курсы 

повышения квалификации, вебинары, онлайн-выставки.  

school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 ict.edu.ru — федеральный образовательный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании».  

pedsovet.org — всероссийский интернет-педсовет.  

Фоксфорд.ру — возможность пройти бесплатное дистанционное обучение у экспертов 

МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны.  



                                                                              Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету  «Иностранный язык (английский)» для 9 

класса составлена  в соответствии с требованиями: 

 

11. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

12. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №  1897  

13. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобренной  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

14. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Инзенской СШ № 1 

15. Авторской программы для общеобразовательных учреждений «Английский язык. 

5-9 классы» под редакцией М.З.. Биболетовой,  Н.Н. Трубаневой; Обнинск 

«Титул», 2019г.  

                                                                                       

                                                                                     Цели программы 

Основное назначение данной программы состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

     В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-



нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования универсальных учебных действий в основной школе. При разработке 

данной программы соблюдена преемственность с рабочей программой обучения 

английскому языку в начальной школе. 

     Особое внимание в программе уделяется целям изучения ИЯ и его вкладу в 

развитие и воспитание личности гражданина России. Цели и образовательные 

результаты курса представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном 

и предметном: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

- языковая компетенция–овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 

основной школы на разных этапах. 



развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка. 

Задачи: 

 формировать у учащихся общеучебные и специфические умения и навыки через 

учебную деятельность; 

 формировать ключевые компетентности посредством учебной и внеучебной 

деятельности; 

 развивать навыки проектной деятельности; 

 формировать способность и реальную готовность у школьников осуществлять 

иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка; 

 развивать и воспитывать школьников посредством учебного предмета; 

 воспитывать уважение к иноязычной культуре, традициям и обычаям. 

 

 

                                                                             .Описание места курса в учебном плане. 

         В соответствии с учебным планом МБОУ Инзенская СШ № 1 на изучение учебного 

предмета Иностранный язык (английский)» в 9 классе отводится  102 часов (3 часа в 

неделю) 

                                    Для реализации данной программы используется учебно-

методический комплекс: 

 



Биболетова М.З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 9 класса. – 

Обнинск: Титул, 2019. 

Биболетова М.З. и др. Рабочая тетрадь  к учебнику английского языка Enjoy English для 

9 класса. – Обнинск: Титул, 2019. 

Аудиоприложение CD MP3 к учебнику английского языка Enjoy English для 9 класса. 

 

                           Планируемые  результаты освоения иностранного языка 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  



формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

8. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

9. осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и 

мобильность человека в современном мире;  

 10. формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;  

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2.  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4.  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  



6. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

7. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 8. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

10. развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как 

на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих 

возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых 

способностей;  

11. формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 



межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и 

культуры;  

12. усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных 

носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, 

использование справочной литературы и словарей, поиск информации с 

использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 

взаимодействие в познавательных целях,  преобразование информации в целях 

понимания, коммуникация информации;  

сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 

универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации.  

 В сфере коммуникативной компетенции: 

1. языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей);  

2. аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); 



чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил 

чтения и осмысленного интонирования);  

3. письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);    

4. социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет).  

 В познавательной сфере: 

5. формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, 

вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и 

грамматические словоформы);  

6. умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике;  

7. перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку 

и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение 

содержания текста собственными идеями в элементарных предложениях;  

8. умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа;  



осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В ценностно-ориентационной сфере: 

1. восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми;  

2. ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни;  

3. перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными.  

 В эстетической сфере: 

1. знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества;  

2. формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

3. развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

 В трудовой сфере: 



1. умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

2. готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 

3. начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

Личностные результаты:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

•  осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

•  стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

•  формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

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

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

•  формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

•  стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям  

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

•  готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  



Метапредметные результаты:  

•  развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

•  развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

•  развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

•  развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты,  

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  

•  осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку:  

 В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

говорение:  

•  начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая,  

уточняя;  

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

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

тематики и  



усвоенного лексико-грамматического материала;  
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 
языка;  

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

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать  

краткую характеристику персонажей;  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

• применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;  

соблюдение правильного ударения в словах  и фразах;   

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи основных значимых лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета);  

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии);  

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 



наречий, местоимений,  

числительных, предлогов);  

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  

Социокультурная компетенция:  

• знание национально-культурных особенностей речевого и  неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка;  

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую  

культуру);  

• представление о сходстве и различиях в традициях своей  

страны и стран изучаемого языка;  

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция 

 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.  

 

                                                                              Содержание учебного предмета 

Семья и друзья (26 часов) 

Диалог о каникулах. Видовременные формы глагола. Различные виды отдыха. 

Проблемы подростков. Семья и друзья. Роль семьи в жизни подростка. 

Хороший друг. Планы на неделю. Нам нужны друзья. Дружба между 

мальчиками и девочками. Учимся писать эссе. Вопросительные предложения. 

Достоинства и недостатки совместного проживания. Правила совместного 

проживания. Изучаем фразовые глаголы. Способы проведения свободного 

времени. Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: 

театры (The Bolshoi Theatre, The Maly Theatre), цирк (The Yuri Nikulin Circus) и 

др. Заказ билетов в кино. 

Пассивный залог. Экскурсия для иностранных гостей. Телевидение и видео за и 

против. 

              Путешествие (25 часа) 

Виды транспорта. Транспорт вчера и сегодня. Загадки нашей планеты. 

Путешествие как способ познать мир. Из истории путешествий: трагедия 

Титаника. Происхождение географических названий. Географическое 

положение, основные географические и некоторые исторические данные о 

Великобритании, США и России. Употребление артикля the с географическими 

названиями. Известные путешественники. Факты из жизни великого путеше-



ственника В. Беринга. Возвратные местоимения. Модальные глаголы. 

Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства: отлеты, 

сборы. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолете; заполнение 

декларации и др. дорожных документов. Символы англоязычных стран и 

России. Гос. символика (флаг, герб), флористические символы. 

Конфликт (30 часа) 

Глобализация и моя страна. Проблемы глобализации и их влияние на 

экономические, политические и культурные аспекты жизни в нашей стране. 

Семейные конфликты. Конфликты между родителями и детьми: их причины, 

возможные последствия. Инфинитив и его функция в предложении. Мирное 

решение семейных конфликтов (на примере из художественной литературы: 

"Charlotte's Web" (by Е. В. White). Пять шагов для решения конфликта. 

Условные придаточные предложения. Конфликты в школьной жизни. Конфликт 

между человеком и природой. Правда или ложь. Твой выбор. Студенческий 

форум. Декларация прав человека. Права подростков. Военные конфликты XX 

века. Влияние знания людей и культуры страны на отношение к ней (на 

материале видеосюжетов). 

Абсолютная форма притяжательных местоимений. Толерантность или 

конформизм. Урок толерантности. Условные придаточные предложения. 

Твой выбор в жизни. (19 часов) 

Выбор профессии. Модальные глаголы: must, may, can, can’t для выражения 

степени вероятности действия или состояния. Пути получения образования. 



Проблемы выбора профессии подростками (на примере Великобритании и 

России). Популярные современные профессии. Роль английского языка в моей 

будущей профессии. Резюме для поступления на работу. Стереотипы, которые 

мешают жить: религиозные, расовые, возрастные, половые. 

Политическая корректность. Почему важна политическая корректность в 

отношении людей старшего возраста, людей других национальностей, 

инвалидов. Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и 

последствия). Популярные виды спорта. Спорт для здоровья. Молодёжная мода 

и музыка (The Beatles). Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная 

культура. Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на мир с 

оптимизмом. 

Формы организации учебных занятий: фронтальный опрос, индивидуальное задание, 

групповое задание. 

Основные виды деятельности: диктант, тестирование, письмо, устный зачет по 

лексике 

                                                                        

 

 

 



 

 

 

 

 

                      

Тематическое планирование. 9 класс. 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1 Каникулы- время приключений 1   

2 Каникулы- время путешествий 1   

3 Как провести каникулы.( входной контроль) 1   

4 Как провести каникулы 1   

5 Причины недопонимания детей и родителей 1   

6 Семья или друзья 1   

7 Идеальный друг 1   



8 Идеальный друг 1   

9 Что такое дружба 1   

10 Дружба между мальчиками и девочками 1   

11 Как стать идеальным другом 1   

12 Каникулы время путешествий 1   

13 Самостоятельность 1   

14 Модели поведения 1   

15 Совместное проживание 1   

16 Поведение в семье 1   

17 Организация досуга 1   

18 Обмен впечатлениями 1   

19 Культурная жизнь столицы 1   

20 Проведение досуга 1   

21 Заказ билетов 1   

22 Молодежь и искусство 1   

23 Как создать фильм 1   



24 Резервный урок 1   

25 Путешествие - способ познать мир 1   

26 Транспорт 1   

27 Трагедия "Титаника"Контрольная работа за 1 триместр. 1   

28 Факты из жизни Беринга 1   

29 Путешествие по карте 1   

30 Географические названия    

31 Путешествие - способ познать мир 1   

32 Туризм 1   

33 Сборы в дорогу 1   

34 В аэропорту 1   

35 Заполнение деклараций 1   

36 Советы путешественникам 1   

37 Агенства. 1   

38 Неожиданности в пути 1   



39 Чтение текста 1   

40 Возможности отдыха 1   

41 Виды поездок 1   

42 Глобальная деревня 1   

43 Англоязычные страны 1   

44 Государственная символика 1   

45 Флаг, гимн. 1   

46 Что такое конфликт 1   

47 Конфликты детей и родителей 1   

48 Конфликты детей и родителей 1   

49 Причины конфликтов 1   



50 Конфликтные ситуации 1   

51 Экологические конфликты 1   

52 Мысли великих 1   

53 Правда и ложь 1   

54 Разрешение конфликтов 1   

55 Взаимоотношения братье и сестер 1   

56 Взаимоотношения детей и родителей 1   

57 Разрешение конфликтов 1   

58 Разрешение конфликтов.  1   

59 Разрешение конфликтов 1   

60 письмо в журнал 1   



61 Советы сверстников. Контрольная работа за 2 триместр. 1   

62 Декларация прав 1   

63 Планета без войн 1   

64  Планета Земля без войн. 1   

65 Земля без войн. 1   

66 Права человека. 1   

67 Права человека. 1   

68 Военные конфликты 20 века. 1   

69 Влияние знания людей и культуры страны  1   

70 Толерантность или конформизм. 1   

71 Урок толерантности 1   



72 Влияние процесса глобализации на жизнь страны. 1   

73 Примеры толерантности. 1   

74 Повторение видовременных форм глагола. 1   

75 Повторение 1   

76 Резервный урок 1   

77 Пути получения образования. 1   

78 Проблемы выбора профессии подростками России. 1   

79 Проблемы выбора профессии подростками Великобритании. 1   

80 Проблемы выбора профессии подростками Великобритании. 1   

81 Популярные современные профессии. 1   

82 Умение составлять резюме. 1   



83 Выбор профессии. 1   

84 Роль английского языка в моей будущей профессии. 1   

85 Моя будущая профессия. 1   

86 Стереотипы, которые мешают жить. 1   

87 Религиозные и расовые стереотипы 1   

88 Виды стереотипов. 1   

89 Возрастные и половые стереотипы. 1   

90 Политическая корректность людей старшего возраста. 1   

91 Политическая корректность людей разных национальностей. 1   

92  Политическая корректность в отношениях с людьми-инвалидами. 1   

93 Экстремальные виды спорта. 1   



94 Виды спорта. 1   

95 Экстремальные виды спорта: удовольствие и последствия. 1   

96 Спорт для здоровья. 1   

97 Быть непохожими и жить в гармонии. 1   

98 Молодежная культура, музыка, мода. Итоговая контрольная работа  1   

99 Повторение 1   

100 Повторение 1   

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 



    Приложение 1 

Целевые приоритеты воспитания обучающихся (основное общее образование)  

 

№ 

п/п 

Формируемые социально-значимые и ценностные отношения № уроков 

1 Ценностное отношение к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья 47,22 

2 Ценностное отношение к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне 

54,76,34 

3 Ценностное отношение к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать 

13,36,27 

4 Ценностное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека 

65,12,21 

5 Ценностное отношение   к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье 

27,83 

 

6 Ценностное отношение к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда 

11,45,92 

7 Ценностное отношение к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение 

83,41,42 

8 Ценностное отношение к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 36,77 



настроения и оптимистичного взгляда на мир 

9 Ценностное отношение к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества 

3,40,18 

10 Ценностное отношение к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

3,56 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

                                                                                                                                                 

Приложение №2 

 

Английский язык.ru: материалы для изучающих английский язык   

http://www.english.language.ru 

Английский язык на HomeEnglish.ru  http://www.homeenglish.ru 

Четыре флага: Интернет-курс английского языка для начинающих http://www.4flaga.ru 

Аудирование, обучение лексике http://veryvocabulary.blogspot.com 

Учебные видеопрограммы по различным предметам, включая английский язык 

http://www.teachertube.com 

Тексты для чтения www.amusingfacts.com 



Сборник текстов для чтения по английскому языку http://read-english.narod.ru 

Ресурсы для обучения чтению, письму, аудированию, говорению 

http://www.eslgold.com 

1сентября.рф — известный издательский дом предлагает учителям более десятка 

уникальных проектов: фестиваль методических разработок, конкурсы, курсы 

повышения квалификации, вебинары, онлайн-выставки.  

school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 ict.edu.ru — федеральный образовательный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании».  

pedsovet.org — всероссийский интернет-педсовет.  

Фоксфорд.ру — возможность пройти бесплатное дистанционное обучение у экспертов 

МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны.  

 

ФИПИ — сайт Федерального института педагогических измерений, на котором 

размещены демоверсии ОГЭ и ЕГЭ и опубликованы открытые банки заданий ГИА.  
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микроклимата в своей собственной семье 
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6 Ценностное отношение к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
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7 Ценностное отношение к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
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8 Ценностное отношение к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир 
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9 Ценностное отношение к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
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