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Сводная таблица по видам контроля 9 класс 

Виды 
контроля 

1 
четверть 

Т " 
четверть 

3 
четверть 

4 1 
четверть Год 

Итого I 

Количество 
плановых 
контрольных 
работ 

6 5 7 6 24 24 

Презентация 
тематических 
проектов 

2 2 3 1 8 8 

Ролевая игра 1 1 2 2 

Итоговая 
викторина 

1 1 1 

Сводная таблица по видам контроля 6 класс 

Виды 
контроля 

1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть Год 

Итого 

Количество 
плановых 
контрольных 
работ 

5 4 8 4 21 21 

Презентация 
тематических 
проектов 

2 1 2 1 6 6 

Ролевая игра 1 1 2 2 

Итоговая 
викторина 

1 1 1 

Работа в 
группах 

1 1 1 
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Сводная таблица по видам контроля 7 класс 

Виды 
контроля 

1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть Год 

Итого 

Количество 
плановых 
контрольных 
работ 

6 6 9 7 28 28 

Презентация 
тематических 
проектов 

2 3 3 1 9 9 

Ролевая игра 1 2 3 3 

Работа в 
группах 

3 1 4 4 

Сводная таблица по видам контроля 8 класс 

Виды 
контроля 

1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть Год 

Итого 

Количество 
плановых 
контрольных 
работ 

2 8 4 4 18 18 

Презентация 
тематических 
проектов 

2 2 2 6 6 

Ролевая игра 1 1 1 

Викторина 1 1 1 

Итоговая 
викторина 

1 1 1 



Сводная таблица по видам контроля 9 класс 

Виды 
контроля 

1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть Год 

Итого 

Количество 
плановых 
контрольных 
работ 

3 8 8 4 23 23 

Презентация 
тематических 
проектов 

2 1 2 2 7 7 

Ролевая игра 2 2 2 

Работа в 
группах 

1 1 1 

Итоговая 
викторина 

1 1 1 
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Пояснительная записка к рабочей программе по английскому языку 

( основное общее образование) 

Данная рабочая программа по английскому языку для основного общего 

образования составлена в соответствии со следующими обязательными 

нормативными документами: 

1. Федеральным компонентом Государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования - Москва: «Дрофа» , 2006 

2. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений РФ, реализующими 

программы общего образования - Москва : «Дрофа» , 2006 

3. Примерной программой основного общего образования по 

английскому языку. Министерство образования и науки РФ. Сборник 

нормативных документов. Иностранный язык / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007 

Рабочая программа служит ориентиром при тематическом планировании , 

конкретизирует содержание учебного курса, рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в 

общеобразовательную область «Филология». Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 
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• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знаний, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.) 

• многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой -

умениями в четырех видах речевой деятельности) 

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Данная рабочая программа нацелена на реализацию личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению английскому языку. 

Изучение английского языка на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- способствование развитию коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих: 

~ речевой компетенции - развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (аудировании, 

чтении, письме, говорении) с учетом региональных особенностей 

актов коммуникации; 

~ языковой компетенции - овладение языковыми средствами для 

описания жизнедеятельности в Челябинской области, освоение 

знаний о разных способах выражения мысли в родном языке; 

~ социокультурной компетенции - расширение коммуникативного 

опыта за счет включения регионально обусловленных ситуаций 

общения, формирование умения представлять свой регион, город/ 

село, их культуру; 

6 



~ компенсаторной компетенции - развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при передаче 

информации о социокультурных особенностях жизни в 

Челябинской области; 

~ учебно-познавательной компетенции - ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения родной культуры, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

- закрепление изучаемого языкового материала федерального компонента 

с соблюдением принципа ситуативности; 

- активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения 

знаний и создание положительной мотивации учения; 

- воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального 

самосознания, толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

раскрытие значимости окружающего мира для жизнедеятельности 

человека. 

Для реализации данной рабочей программы по английскому языку 

используются учебники Кузовлева В.П. Выбор данного УМК обусловлен 

следующими причинами: 

1. данные учебные пособия включены в федеральный список 

рекомендованных для средней общеобразовательной школы 

2. данная линия учебников является завершенной и позволяет обеспечить 

преемственность обучения между начальным и средним и средним и 

старшим этапами обучения 

3. отдельные учебные пособия из данного УМК в последние годы были 

переизданы и теперь в большей мере ориентированы на речевое 

развитие и формирование коммуникативной компетентности учащихся 
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5 класс (2-11) 

УМК "English 5" (серия 2-11) 

Авторы: В .П. Кузовлев, Н.М. Лапа, О.В. Дуванова. 

Состав УМК "English 5": 

• Книга для учащихся (Student's Book) 

• Книга для учителя (Teachers Book) 

• Рабочая тетрадь (Activity Book) 

• Звуковое приложение (1 МРЗ диск, общее время звучания 2ч 05 мин 26) 

УМК "English 5" 

• создан в соответствии с базисным учебным планом; 

• ориентирован на государственный образовательный стандарт 

основного общего образования по иностранному языку. 

• разработан на основе методической концепции коммуникативного 

иноязычного образования, что обеспечивает: 

- познание культуры англоязычных стран в ее диалоге с родной 

культурой; 

- развитие ученика как индивидуальности; 

- воспитание нравственной, духовной личности; 

- овладение иностранным языком как средством общения через 

систему упражнений в говорении, чтении, аудировании и письме 

Содержание 

Unit 1. Let's get acquainted. — "Давайте познакомимся!" 

Unit 2. Rules around us. - "Правила вокруг нас" 

Unit 3. It's fun to help people around. - "Помогать людям одно удовольствие" 

Unit 4. Every day and at weekends. - "Будни и выходные" 

Unit 5. My favourite celebrations. - "Мои любимые праздники" 
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Unit 6. We have made a nice trip to England. - "У нас была замечательная 

поездка в Лондон" 

Unit 7. My future holiday. - "Мои предстоящие каникулы" 

Unit 8. My best impressions. - "Мои лучшие впечатления" 

Соотносится со следующим предметным содержанием государственного 

стандарта основного общего образования по иностранному языку 

Мои друзья и я. Взаимоотношение в семье, с друзьями. Переписка. Покупки. 

Досуг и увлечения. Школьное образование и школьная жизнь. Каникулы и их 

проведение в различное время года. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Грамматический материал 

Новый 

- Past Progressive; 

- Present Perfect (already, since, for, yet, just, this week); 

- Present Progressive (future meaning); 

- modal verb - have to, might 

-word building: some-, any-, no-; compound words 

Для повторения 

Present/ Past/ Future Simple 

Present Progressive 

Present Perfect 

to be going to 

modal verb - must, should, may 

prepositions of time, place and direction; 
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Отличительной особенностью УМК "English 5" является то, что он 

обеспечивает преемственность между начальной и средней школой. 

Основные цели обучения в 5-ом классе включают 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции, 

составляющими которой являются речевая компетенция /развитие 

коммуникативных умений в 4-х основных видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении, письма /, языковая 

компетенция /овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с изучаемыми в данном классе темами /, 

социокультурная компетенция /приобщение учащихся к культуре, 

традициям, реалиям стран изучаемого языка и т.д./, компенсаторная 

компетенция /развитие умений выйти 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 иностранного языка/ 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности 

изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, воспитание качеств 

гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры и т.д.; 

способствовать формированию у учащихся целостной картины 

мира; способствовать повышению уровня гуманитарного 

образования учащихся, формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 
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6 класс 

УМК "English 6" 

Авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова. 

Состав УМК "English 6": 

• Книга для учащихся (Student's Book) 

• Книга для учителя (Teachers Book) 

• Рабочая тетрадь (Activity Book) 

• Звуковое приложение (две кассеты, общее время звучания 2 ч. 02 мин. 

15 сек.) 

УМК "English 6" 

• создан в соответствии с базисным учебным планом; 

• ориентирован на государственный образовательный стандарт 

основного общего образования по иностранному языку. 

• разработан на основе методической концепции коммуникативного 

иноязычного образования, что обеспечивает: 

- познание культуры англоязычных стран в ее диалоге с родной 

культурой; 

- развитие ученика как индивидуальности; 

- воспитание нравственной, духовной личности; 

- овладение иностранным языком как средством общения через систему 

упражнений в говорении, чтении, аудировании и письме; 

Содержание 

Unit 1 What do you look like? - "Как ты выглядишь?" 

Unit 2 What are you like? - "Каков ты?" 

Unit 3 Home, sweet home. - "Дом, милый дом" 
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Unit 4 Do you like to go shopping? - " Ты любишь делать покупки?" 

Unit 5 Does your health depend on you? - "Твоё здоровье зависит от тебя?" 

Unit 6 Whatever the weather... - "Какой бы погода ни была ..." 

Unit 7 What are you going to be? - "Какую профессию ты собираешься 

выбрать?" 

Соотносится со следующим предметным содержанием государственного 

стандарта основного общего образования по иностранному языку: 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Праздники. Досуг 

и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра/ кафе). Покупки. 

Переписка. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

Грамматический материал 

Грамматические явления Модель 
обучения 2-11 

Модель 
обучения 5-11 

Степени сравнения прилагательных 
(a bit, much) New New 

Present Progressive Revision New 
there was/ there were Revision New 

Countable/ uncountable nouns 
Past Progressive Revision 

New 

Modal Verbs: must, should 
Present Perfect Revision 

New 

First Conditional New New 

конструкция to be going to Revision New 

Modal Verb: have to 
Who/What - questions 
Past Perfect 

Revision 
New 
New 

New 
New 
New 
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РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Чтение 

Формирование умений в чтении как самостоятельной виде речевой 

деятельности. Чтение остается ведущим средством формирования всего 

комплекса языковых (лексических, грамматических, фонетических) и 

смежных речевых (аудитивных, письменных и устных монологических и 

диалогических) навыков и умений. 

В 6 классе продолжается работа над развитием техники чтения 
учащихся. 

Усложняется язык текстов, увеличивается их объём, расширяется 

спектр упражнений. Тексты представляют содержательную основу для 

последующего развития комплексных коммуникативных умений. 

Характер текстов предусматривает дальнейшее развитие навыков 

всех видов чтения (ознакомительного, поискового, изучающего), а также 

развитие таких технологий чтения, как формирование языковой догадки, 

выделение главного и второстепенного, работа со словарем. 

При работе с текстами происходит одновременная семантизация, 

отработка и повторение лексики, грамматического материала, речевых 

структур. Именно тексты (диалоги) обеспечивают возможность создания 

условных и проблемных речевых ситуаций, формирования осознанных и 

устойчивых коммуникативных умений учащихся. 

Объем текстов с пониманием основного содержания - 150-250 слов. 

Объем текстов с полным пониманием текста до 200 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 
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Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий 

предъявляют новые требования к формированию и развитию навыков 

письменной речи. 

В первый год обучения формируются базовые графические и 

орфографические навыки. Элементарные форма записи: 

• подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

• лексические и грамматические трансформации; 

• выделение ключевой информации; 

• списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• Заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес); 

• Оформление почтового конверта, доклада, плаката; 

• Написание личного письма. 

Аудирование 

Обучение аудированию предусматривает дальнейшем владение 

умениями воспринимать на слух иноязычный текст, понимание несложных 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и 

интересам 
учащихся 6 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 
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Время звучания текстов для аудирования - до 1,5 минут. 

Говорение 

Диалогическая речь. В 6 классе формируются такие речевые умения, как 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос. 
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие 

речевые умения 

как: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 
благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов - до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые 

умения запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего. Объем диалогов до 3-х реплик со стороны каждого 

учащегося. 

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 опорой на 

текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания - до 7-8 фраз. 
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Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами 

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях 

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

досуга». Использование английского языка как средства социокультурного 

развития школьников на данном этапе включает знакомством с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого 
языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и 
прозы; 

• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и 

т.д. в странах изучаемого языка; 

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

числе и в русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон 

английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

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

родственников и друзей на английском языке; 

• правильно оформлять адрес на английском языке. 

16 



ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для 

данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения, включающих устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

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

• прилагательные с суффиксом -less 

• существительные с суффиксами - ing (swimming, reading) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной 

формы глагола - to change - change). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 
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Грамматическая сторона речи 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It's cold. It's 

five o'clock. It's interesting. There are a lot of trees in the park); 

сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, 

or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами 

because, than; 

условных придаточных предложений с союзом if; 

различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present Simple, Present 

Continuous, Future Simple, Past Simple 

специальных вопросов после Can you tell me... 

оборота to be going для описания событий в будущем времени; 

побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и 

отрицательной (Don't worry.) форме; 

повелительного наклонения с глаголом let; 

модальных глаголов can, must (have to); 

определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) 

существительных в функции прилагательного (art gallery), 

притяжательного падежа имен существительных, 

степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по 

правилу ( good-better- the best); 

личных местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, 

местоимений some, any (somebody, something...), much, many, few, little, 

too, either 

наречий, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающих по 

форме с прилагательными (fast, high); 

количественных числительных свыше 100; порядковых числительных 

свыше 20. 
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7 класс 

УМК "English 7й 

Авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. 

Состав УМК "English 7": 

Книга для учащихся (Student's Book) 

Книга для учителя (Teachers Book) 

Рабочая тетрадь (Activity Book) 

Звуковое приложение (две кассеты общее время звучания 2 часа, 55 мин. 20 
сек.) 

УМК "English 7" 

• создан в соответствии с базисным учебным планом; 

• ориентирован на государственный образовательный стандарт 

основного общего образования по иностранному языку. 

• разработан на основе методической концепции коммуникативного 

иноязычного образования, что обеспечивает: 

- познание культуры англоязычных стран в ее диалоге с родной 

культурой; 

развитие ученика как индивидуальности; 

- воспитание нравственной, духовной личности; 

- овладение иностранным языком как средством общения через 

систему упражнений в говорении, чтении, аудировании и письме; 

Содержание 
Unit 1. Are you happy at School? - «Ты счастлив в школе?» 
Unit 2. What are you good at? - "Что ты хорошо умеешь делать? 
Unit 3. Can people do without you? - "Могут ли люди обойтись без тебя?» 
Unit 4. How do you treat the Earth? - «Как мы обращаемся с Землей?» 
Unit 5. Do you have any problems with your friends? - «У тебя есть проблемы с 
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друзьями?» 
Unit 6. Do you like living in your country? - «Тебе нравиться жить в своей 
стране?» 
Unit 7. Do you have an example to follow? - «У тебя есть пример для 
подражания?» 
Unit 8. How do you spend your free time? - «Как ты проводишь свое свободное 
время?» 
Unit 9. What is special about your country? - «Что особенного в твоей стране?» 
Unit 10 Are you different or alike? - «Похожие мы или разные?» 

Соотносится со следующим предметным содержанием государственного 

стандарта основного общего образования по иностранному языку: 

1. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

2. Взаимоотношение в семье, с друзьями. Досуг и увлечения. Переписка. 

3. Родная страна и страны изучаемого языка. Столицы и их 

достопримечательности. 

4. Защита окружающей среды. 

5. Каникулы, их проведение в разное время года. 

Грамматический материал 

Новый Для повторения 
Report structures ("that" - clauses) 
Adverbs of manner; comparative and superlative 
adverbs 
V-ing forms after prepositions 
Complex object (V+ Object+(to) Infinitive) 
Simple Present Passive 
Simple Present Passive (Complex structures) 
Simple Past Passive 
Relative clauses with who/that/which/whose 
Adjective + infinitive 
-ed and -ing adjectives 
Infinitive as an attribute 
Articles 
Word building (prefixes) 

Present Simple 
Past Simple 
Future Simple 
Present Perfect 
Present Progressive 
Present Progressive (future 
meaning) 
to be going to 

Degrees of comparison of 
adjectives 
modal verbs 
adverbs of frequency 
word-building 
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Цели обучения английскому языку в 7 классе: 

Изучение английского языка в 7 классе направлено на достижение 
следующих целей: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 
составляющих: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими); 

освоение знаний о языковых явлениях английского языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям страны изучаемого языка; формирование умений 

представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и 

специальных умений; ознакомление учащихся со способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире, потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания; стремления к взаимопониманию между людьми и 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
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8 класс 

УМК "English 8й 

Авторы: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова 

Состав УМК "English 8": 

• Книга для учащихся (Student's Book) 

• Книга для учителя (Teachers Book) 

• Рабочая тетрадь (Activity Book) 

• Звуковое приложение (2 кассеты по 30 мин.) 

УМК "English 8" 

• создан в соответствии с базисным учебным планом; 

• ориентирован на государственный образовательный стандарт 

основного общего образования второго поколения. 

• разработан на основе методической концепции коммуникативного 

иноязычного образования, что обеспечивает: 

о познание культуры англоязычных стран в ее диалоге с родной 

культурой; 

о развитие ученика как индивидуальности; 

о воспитание нравственной, духовной личности; 

о овладение иностранным языком как средством общения через 

систему упражнений в говорении, чтении, аудировании и письме; 

Содержание: 

Unit 1 My country at a glance. - "Взгляд на страны со стороны" 

Unit 2 Is your country a land of traditions? - "Праздники и традиции " 

Unit 3 Do you like traveling? - "Нравится ли вам путешествовать?" 

Unit 4 Are you a good sport? - "Вы любите заниматься спортом?" 
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Unit 5 A healthy leaving guide. - "Здоровый образ жизни" 

Unit 6 Changing times, changing styles. - "Времена меняются, изменяются и 
стили" 

Соотносится со следующим предметным содержанием государственного 

стандарта основного общего образования по иностранному языку: Родная 

страна и страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

население, культурные особенности. Досуг и увлечения молодежи (спорт). 

Выдающиеся люди, юс вклад в науку и мировую культуру. Здоровый образ 

оюизыи, Молодежная мода. 

Грамматический материал 

Новый 
Для повторения 

Subject +passive verb+ infinitive 
Tag questions 
modal verbs: ought to, need, be able to 
Present Perfect Passive 
Present Perfect Progressive 
Second conditional 
I wish 

to be + Participle to 
modal verbs: must, should, could 
Past Simple 
Past Progressive 
Present Progressive 
Past Simple Passive 
Present Perfect 
Present Perfect Passive 
order of adjectives 
Word formation 

Основные цели обучения в 8-ом классе включают закрепление, 

обобщение и систематизацию приобретенных учащимися ранее знаний, 

умений и навыков, формирование новых и подготовка учащихся к 

последнему году обучения и обеспечение гармоничного перехода к 

старшему этапу обучения с учетом требований государственного 

стандарта к базовому уровню владения иностранным языком, а также 

дальнейшее обучение иноязычной культуре и обучение владению всеми 
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аспектами иноязычной компетенции /ИЮ: познавательным, учебным, 

развивающим и воспитательным, а внутри учебного аспекта - всеми 

видами речевой деятельности : чтением, говорением, аудированием, 

письмом. Доминирующими в 8-ом классе являются познавательный и 

учебный аспекты, а среди видов речевой деятельности на первый план 

выдвигаются чтение и говорение. 

9 класс 

УМК "EngIish-9" 

Авторы: Кузовлев В.П., JIana Н.М., Перегудова. 

Состав УМК "English-9": 

1. Учебник (Student's Book). 

2. Книга для учителя (Teacher's Book). 

3. Рабочая тетрадь (Activity Book). 

4. Звуковое приложение, (две кассеты: 2 часа 9 мин. 59 сек) 

УМК "English 9" 

• создан в соответствии с базисным учебным планом; 

• ориентирован на государственный образовательный стандарт 

основного общего образования по иностранному языку. 

• разработан на основе методической концепции коммуникативного 

иноязычного образования, что обеспечивает: 

о познание культуры англоязычных стран в ее диалоге с родной 

культурой; 

о развитие ученика как индивидуальности; 

о воспитание нравственной, духовной личности; 
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О овладение иностранным языком как средством общения через 

систему упражнений в говорении, чтении, аудировании и письме. 

Содержание: 

• Цикл 1. Reading...? Why not? - «Чтение?.. А почему нет?» 

• Цикл 2. Let the music begin ... - «Пусть звучит музыка» 

• Цикл 3. What's the news? - «Какие новости?» 

• Цикл 4. What school do you go to? - «Как вести здоровый образ 
жизни?» 

• Цикл 5. School - what's next? - «Школа - а что дальше?» 

• Цикл 6. My country in the world. - «Моя страна в мире» 

• Цикл 7. Our school yearbook. - «Наш школьный ежегодник» 

Соотносится со следующим предметным содержанием Государственного 

стандарта среднего общего образования по иностранному языку: Досуг и 

увлечения (музыка, чтение). Средства массовой информации. Родная страна 

и страны изучаемого языка. Выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

Школьное образование. 

Грамматический материал: 

Для повторения: Новый: 

Present Simple Reported Speech/Sequence of Tenses 

Past Simple (reported statements/questions/requests/orders) 

Present Perfect 

Present Progressive 

Passive Voice, 

V- ing forms 
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Reported Speech (that - clauses) 

Reply questions 

Comparative adverbs 

Отличительные особенности УМК "English-9": 

- В связи с тем, что 9 класс в основной школе является завершающим, 
особое внимание уделено систематизации и повторению грамматического 
материала 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 9 КЛАССЕ 
1. УЧЕБНЫЙ АСПЕКТ 

В 9 классе на первый план выходит обучение продуктивным видам речевой 

деятельности: чтению и говорению. 

Чтение. 

В области чтения ставится задача совершенствования 3 наиболее 

распространения видов чтения: чтение с пониманием основного содержания 

(reading for the main idea), чтение с полным пониманием прочитанного (reading for 

details), чтение с выборочным извлечением нужной или интересующей 

информации (reading for specific information). Обучение всем видам чтения 

происходит на основе аутентичных текстов различных жанров: художественных, 

научно-популярных, публицистических, функциональных (карты, брошюры, 

рекламные проспекты). Продолжается работа по совершенствованию и развитию 

умений, необходимых для понимания прочитанного как на уровне значения, так и 

на уровне смысла. 

Говорение. 

Целью обучения говорению на данном этапе ставится: 

- познакомить учащихся с новыми сферами жизни в Великобритании 

- повторить, систематизировать лексические и грамматические средства, усвоенные 

ранее 

- совершенствовать умения говорить как в диалогической, так и в монологической 

форме. В плане совершенствования диалогической формы речи ведется работа над 

всеми видами диалога, но акцент сделан на диалоге-расспросе , диалоге-

побуждении, диалоге-обмену информацией. 

При обучении основным видам речевых задач большой удельный вес занимает 

работа над рассуждением, выражением своего отношения, сравнительной оценкой 

родной культуры с культурой изучаемого языка. 
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Аудирование. Аудирование выступает как средство и как цель обучения. В 

первом случае в ходе аудирования аутентичных текстов учащиеся знакомятся с 

новым лексическим и грамматическим материалом. На данном году обучения 

ведется работа над 3 видами аудирования: 1. аудирование с полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста. 2. аудирование с общим охватом содержания 

3.аудирование с извлечением специфической информации. 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

На данном этапе происходить завершение формирования у учащихся 

представлений о менталитете и культуре британской нации. 

I Unit "Reading.. .Why not?" . Учащиеся знакомятся с отношением современных 

британцев к чтению, получают представление о литературной карте Англии, о 

наиболее популярных литературных маршрутов, литературных музеях; учатся 

рассказывать о своих любимых писателях и их произведениях; знакомятся со 

школьными ежегодниками американских сверстников и начинают писать страницы 

своей первой книги. 

II Unit "Let the music begin". Учащиеся знакомятся с музыкальной жизнью 

Великобритании, совершают воображаемую экскурсию по ее музыкальным местам, 

знакомятся с творчеством композиторов, музыкантов, исполнителей англоязычных 

стран в различных музыкальных жанрах, спорят о классической и популярной 

музыке, учатся брать интервью у музыкальных звезд, разрабатывают обложку для 

нового компакт-диска своей любимой группы. 

III Unit "What's the news?" Учащиеся узнают, какое место занимает телевидение в 

жизни британцев, знакомятся с наиболее популярными телевизионными передачами, 

газетами, обсуждают проблему рекламы в СМИ. 

IV "Healthy living guide". Учащиеся узнают об отношении британцев к здоровому 

образу жизни, полезным и вредным привычкам, о наиболее популярных продуктах 

питания, обсуждают проблему полноты, учатся читать различные рецепты, меню, 

рассказывать о национальных блюдах своей страны. 

V "What will you be?". Учащиеся знакомятся с системой образования в 

Великобритании и США, с различными типами школ, с тем, где могут работать 
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британские подростки во время учебы, кто и как помогает им выбрать профессию, 

обсуждают проблемы безработицы и размышляют о престижных и непрестижных 

профессиях; учатся заполнять заявления о приеме на работу, в институт для 

продолжения образования, знакомятся с процедурой собеседования при приеме на 

работу, учатся читать аутентичные объявления о вакантных местах. 

VI Unit "Britain in world". В данном разделе происходит систематизация знаний 

учащихся, знакомство учащихся с вкладом Великобритании в мировую культуру, 

местом страны в мировом обществе, причинами распространенности английского 

языка и его ролью в 21 веке. 

3. РАЗВИВАЮЩИЙ АСПЕКТ 

Развивающий аспект реализуется посредством сталкивания альтернативных 

мнений, что создает условия для взаимообогащающего общения. Процесс обучения 

организован как речемыслительный поиск путем решения постоянно 

усложняющихся речемыслительных задач, требующих самостоятельного добывания 

знаний. Решая речемыслительные задачи, учащиеся вынуждены пользоваться 

приемами продуктивной творческой деятельности. Происходит развитие 

психических функций, связанных с речевой деятельностью, и мыслительных 

операций (способность к догадке, способность логически излагать, самостоятельно 

формулировать грамматические правила, умение сравнивать, анализировать, 

предвосхищать события). Развивающее обучение достигается за счет личной 

вовлеченности учащихся в учебную деятельность. Эмоционально-ценностное 

отношение к себе в процессе обучения включает развитие чувства национальной 

самобытности, способствует лучшему осознанию особенностей родной культуры. 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Воспитательный потенциал определяется содержанием, ориентированным на 

усвоение общечеловеческих ценностей. Главная задача - воспитание 

уважительного и толерантного отношения к другой культуре, более глубокое 

осознание своей родной культуры. Об этом свидетельствует название некоторых 

уроков: "How are the great Russian writers remembered by the people of Russia?", 

"Make up your own Top Ten Of Russians singers and groups". Вопросы, связанные с 
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нравственным воспитанием, находят свое отражение в заданиях, требующих 

личной оценки фактов и событий. Знакомясь с образцами британской культуры, 

учащиеся лучше и глубже осознают родную культуру. 

Доминирующими аспектами в 9-ом классе являются 

познавательный и учебный аспекты, а среди видов речевой 

деятельности на первый план выдвигаются чтение и говорение. 

Школьным учебным планом на изучение английского языка в основной 

школе отводится 306 часов (102 часа в год, 3 учебных часа в неделю). 

Количество часов на изучение тем в 5-7 классах распределено следующим 

образом: 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(спорт, музыка, посещение кино/театра/парка аттракционов). Покупки. 

Переписка - 80 часов. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Каникулы и их проведение в различное время года - 60 часов. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. 

Городская/сельская среда проживания школьников - 90 часов. 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды - 40 часов. 

Изучение тем в основной школе носит циклический характер: одна и та же 

тема изучается на разных этапах обучения, но на новом качественном 

уровне: развиваются речевая и языковая компетенции за счет 

совершенствования фонетических навыков, расширения лексического запаса 

учащихся и т.д. 

Класс Изучаемая тема Количество 
часов, 

отводимых 
на тему 
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5 класс Цикл 1. "Давайте познакомимся!' 13 часов 

Цикл 2. "Правила вокруг нас' 12 часов 

Цикл 3. "Помогать людям одно 
удовольствие" 

13 часов 

Цикл 4. "Будни и выходные'' 11 часов 

Цикл 5. "Мои любимые праздники" 12 часов 

Цикл 6. "У нас была замечательная 
поездка в Лондон" 

12 часов 

Цикл 7. "Мои предстоящие 
каникулы" 

12 часов 
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Цикл 8. "Мои лучшие впечатления" 13 часов 

Обобщающее повторение, резерв 4 часа 

6 класс Цикл 1 "Как ты выглядишь?" 13 часов 

Цикл 2 "Каков ты?" 13 часов 

Цикл 3 "Дом, милый дом" 13 часов 

Цикл 4 " Ты любишь делать 
покупки?" 

15 часов 

Цикл 5 "Твоё здоровье зависит от 
тебя?" 

16 часов 

Цикл 6 "Какой бы погода ни была 12 часов 

Цикл 7 "Какую профессию ты 
собираешься выбрать?" 

18 часов 

32 



Обобщающее повторение, резерв 2 часа 

7 класс Цикл 1 «Ты счастлив в школе?» 11 часов 

Цикл 2 "Что ты хорошо умеешь 
делать? 

11 часов 

Цикл 3 "Могут ли люди обойтись 
без тебя?» 

11 часов 

Цикл 4 «Как мы обращаемся с 
Землей?» 

11 часов 

Цикл 5 «У тебя есть проблемы с 
друзьями?» 

11 часов 

Цикл 6 «Тебе нравиться жить в 
своей стране?» 

11 часов 

Цикл 7 «У тебя есть пример для 
подражания?» 

11 часов 
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Цикл 8 «Как ты проводишь свое 
свободное время?» 

11 часов 

Цикл 9 «Что особенного в твоей 
стране?» 

10 часов 

Цикл 10 «Похожие мы или 
разные?» 

3 часов 

Обобщающее повторение, резерв 1 час 

Школьным учебным планом на изучение английского языка в основной 

школе в 8-9 классах отводится 204 часов (102 часов в год, 3 учебных часа в 

неделю). 

Количество часов на изучение тем в 8-9 классах распределено следующим 

образом: 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; 

внешность и характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино/театра, дискотеки, кафе); молодежная мода, 

покупки, карманные деньги - 50 часов 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним, международные школьные обмены, переписка; 

проблемы выбора профессии и роль иностранного языка - 35 часов 

3. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), достопримечательности, путешествие по странам 

изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру; средства массовой информации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет) - 75 часов 



4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни - 30 часов 

Класс Изучаемая тема Количество 
часов, 
отводимых 
на тему 

8 класс Цикл 1 "Взгляд на страны со 
стороны" 

17 часов 

Цикл 2 "Праздники и традиции " 16 часов 

Цикл 3 "Нравится ли вам 
путешествовать?" 

15 часов 

Цикл 4 "Вы любите заниматься 
спортом?" 

14 часов 

Цикл 5 "Здоровый образ жизни" 17 часов 
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Цикл 6 "Времена меняются, 
изменяются и стили" 

17 часов 

Обобщающее повторение 6 часов 

9 класс Цикл 1. «Чтение?.. А почему нет?» 15 часов 

Цикл 2. «Пусть звучит музыка» 14 часов 

ЦиклЗ. «Какие новости?» 17 часов 

Цикл 4. «Как вести здоровый образ 
жизни?» 

14 часов 

Цикл 5. «Школа - а что дальше?» 15 часов 

Цикл 6. «Моя страна в мире» 16 часов 
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Цикл 7. «Наш школьный 4 часа 
ежегодник» 

Обобщающее повторение, резерв 7 часов 
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Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших 
рабочую программу 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Продолжается развитие речевых умений, усложняется предметное 

содержание речи, увеличивается количество реплик, становится более 

разнообразным языковое оформление речи 

5-7 класс 

Диалог этикетного характера - до 3-х реплик со стороны каждого учащегося 

Диалог-расспрос - до 4-х реплик со стороны каждого учащегося 

Диалог-побуждение к действию - до 2-х реплик со стороны каждого 

учащегося 

Диалог-обмен мнениями - до 2-х реплик со стороны каждого учащегося 

8-9 класс 

Диалог этикетного характера - до 4-х реплик со стороны каждого учащегося 

Диалог-расспрос - до 6-х реплик со стороны каждого учащегося 

Диалог-побуждение к действию - до 4-х реплик со стороны каждого 

учащегося 

Диалог-обмен мнениями - не менее 5-7 реплик со стороны каждого 

учащегося 

Монологическая речь 

5-7 класс 

Учащиеся кратко высказываются о фактах и событиях, используя такие типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и 
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оценочные суждения; передают содержание, основную мысль прочитанного 

с опорой на текст. 

Объем монологического высказывания - до 8-10 фраз. 

8-9 класс 

Учащиеся учатся делать сообщение в связи с прочитанным текстом, а также 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному 

Объем монологического высказывания - до 12 фраз. 

Аудирование 

5-7 класс 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста, умение выделять основную мысль, выбирать 

главные факты, опуская второстепенные. 

Время звучания текстов для аудирования - до 2-х минут. 

8-9 класс 

Предусматривается развитие таких умений, как прогнозировать содержание 

устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 

языковую догадку, контекст; игнорировать незнакомый языковой материал, 

несущественный для понимания. 

Время звучания текста - 1,5-2 минуты 

39 



Чтение 

Учащиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения: 

ознакомительное чтение (с пониманием основного содержания), изучающее 

чтение (с полным пониманием содержания), просмотровое/поисковое чтение 

( с выборочным пониманием нужной или интересующей информации). 

5-7 класс 

Объем текстов для ознакомительного чтения - 400-500 слов. 

Объем текстов для изучающего чтения - до 250 слов. 

8-9 класс 

Объем текстов для ознакомительного чтения - до 500 слов. 

Объем текстов для изучающего чтения - до 600 слов. 

Письменная речь 

5-7 класс 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

-заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес) 

-писать личное письмо с опорой на образец ( расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

просьбы), объем личного письма - 50-60 слов, включая адрес. 

8-9 класс 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
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- делать выписки из текста 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом 30-40 слов, включая адрес), выражать пожелания 

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

-писать личное письмо с опорой/без опоры на образец ( расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, просьбы), используя материал одной или нескольких тем, 

усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 

речевого этикета (объем личного письма - 80-90 слов, включая адрес). 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами 

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде. Использование 

английского языка как средства социокультурного развития школьников на 

данном этапе включает знакомство с: 

• фамилиями и именами выдвющихся людей в странах изучаемого языка 

• оригинальными и адаптированными материалами детской поэзии и 

прозы 

• иноязычными сказками и рассказами 

• государственной символикой стран изучаемого языка 

• традициями и обычаями стран изучаемого языка 

• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира и 

русскими словами, вошедшими в лексикон английского 

Предусматривается овладение умениями: 

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

родственников и друзей на английском языке 

• правильно оформлять адрес на английском языке 
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• описывать наиболее известные достопримечательности городов 
России. 

Языковые знания и навыки 

5-7 классы 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение лексического минимума за счет овладения новыми 

лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка. 

Знание основных способов словообразования: 

- аффиксации 

• глаголы с префиксами ге-

• существительные с суффиксами -ness, -ship, -ist, -ing 

• прилагательные с суффиксами -у, -ly, -ful,-al,-ic,-ian/-an,-ing,-ous„ 

префиксом un-

• наречия с суффиксом -1у 

• числительные с суффиксом -teen, -ty, -th 
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- словосложения: существительное+существительное 

- конверсия 

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, 

предложения с начальным It и с начальным оборотом There is/there are, 

сложносочиненных предложений с сочинительными союзами, 

сложноподчиненных предложений , условных предложений реального и 

нереального характера, всех типов вопросительных предложений, 

побудительных предложений в утвердительной и отрицательной форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

конструкций с глаголами на -ing. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

правильных и неправильных глаголов в действительном и страдательном 

залоге, модальных глаголов и их эквивалентов, причастий, фразовых 

глаголов. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артикля, неисчисляемых и исчисляемых 

существительных, существительных в функции прилагательных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, личных местоимений в именительном 

и объектном падежах, наречий, оканчивающихся на 1у, а также совпадающих 

по форме с прилагательными, количественных числительных свыше 100, 

порядковых числительных свыше 20. 

8-9 классы 

Графика и орфография 
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Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение лексического минимума за счет овладения новыми 

лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка. 

Знание основных способов словообразования: 

- аффиксации 

• глаголы с префиксами dis-, mis-, суффиксами -ize/-ise 

• существительные с -sion/-tion,-ance/-ence, -ment, -ity 

• прилагательные с im-/in-, -able/-ible,-less, -ive, inter-

- словосложения: прилагательное+прилагательное, 

прилагательное+существительное 

- конверсия 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной и в основной общей школе, и овладение новыми грамматическими 

явлениями. 
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Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех 

типов предложений, изученных раньше, предложения с конструкциями 

as... as.... not so as..., either...or..., neither...nor, условных предложений 

реального и нереального характера, сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, цели, уловия. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами 

whoever, however, whenever, whatever, условных предложений нереального 

условия III типа, конструкций с инфинитивом (Complex Object). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов 

вновых для данного этапа видо-временных формах Past Continuous, Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past. 

Навыки распознавания и понимания при чтении неличных форм глаголов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

определенного, неопределенного и нулевого артикля, возвратных 

местоимений и их производных, числительных для обозначения дат. 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне 

предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при обучении 

говорению, письму, аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащихся развиваются такие специальные 

учебные умения, как : 

-осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, 

раскрывая разнообразными способами значения новых слов, определяя 

грамматическую форму 

-пользоваться словарями и справочниками 

- участвовать в проектной деятельности. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений - умений выходить из затруднительынх положений 

при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать 

при говорении переспрос, перифраз, синонимические средства, мимику, 
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жесты, а при чтении языковую догадку, умение игнорировать информацию, 

не мешающую понять основное содержание текста. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать: 

-основные значения изученных лексических единиц, основные способы 

словообразования 

-особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию 

различных коммуникативных типов предложений 

-признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов) 

-основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятая в стране изучаемого языка 

-роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, 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 
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-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, передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей 

-использовать перифраз, синонимы в процессе устного общения 

аудирование 

-понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, 

объявления на вокзале/аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию 

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи, 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 

-читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с полным и 

точным пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение 

-читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации 
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письменная речь 

-заполнять анкеты и формуляры 

-писать поздравления, личные письма с опорой на образец 

Для проверки сформированное ЗУН по предмету учащимся предлагаются 
задания различного типа: с выбором верного ответа из предложенных, с 
кратким ответом и с развернутым ответом. 

Д м проверки сформированности навыков аудирования учащимся 
предлагаются следующие типы заданий: 

~ задания на установление соответствия приведенных утверждений 

прослушанному тексту (True/False/No Information) 

- задания на множественный выбор (Multiple Choice) 

Для проверки сформированности навыков чтения учащимся предлагаются 

следующие типы заданий: 

~ установление соответствия приведенных утверждений прочитанному 

тексту (True/False) 

~ задания на множественный выбор (Multiple Choice) 

~ установление структурно-смысловых связей текста. Восстановление 

текста (Gapped Text) 

~ задания на множественные соответствия (Multiple Matching) 

~ установление логической последовательности (Sequencing) 

Для проверки сформированности лексико-грамматических навыков 

учащимся предлагаются следующие типы заданий: 

- задание на восстановление в тексте пропущенных слов (Open Cloze) 

~ задания на множественный выбор (Multiple Choice) 

~ задание на употребление правильных глагольных форм 

~ задания на трансформацию (Sentence Transformation) 
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~ задания на словообразование (Word Formation) 

~ задания на частичный перевод 

Выполнение любого типа заданий начинается со знакомства с алгоритмом 

эффективного выполнения данного вида теста. Все задания отбираются с 

учетом возрастных особенностей учащихся, изучаемой тематики, с учетом 

действующей спецификации ЕГЭ, требований Государственных 

общеобразовательных стандартов для основной общей школы, а также с 

учетом перспектив развития. Предлагаемые задания направлены на развитие 

всех языковых навыков и речевых умений, необходимых учащимся на 

определенном этапе обучения. 
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№ 
урока 
1 

8 

Тематическое планирование по английскому языку у 5 класса 
По учебнику В.П. Кузовлева, Н.М. Лапы. О.В. Дувановой 

Дата 

Ok OSM 

0Q03 

С? CJ 
-i f 

•fir. 03 
• OS 

<43,0$ 

Тема урока 

Вводный урок в курс английского языка 5 класса. Словарь 
Unitl. Простое настоящее время по теме: «Hello! I'm Clare, 
what's your name?» 
Знакомство с новыми ЛЕ на тему: «What do you do in your 
spare time?» 
Правильные и неправильные глаголы в прост.прош.вр. 
Простое буд.вр. (утверждения) на тему: «Welcome to my 
school!» 
Простое буд.время (вопросы) 
Развитие диалогической речи на тему: «I've got a new 
friend!» 
Подготовка к выполнению проекта на тему: «Летние 
каникулы» 

10 
Презентация проектов на тему: «Летние каникулы» 
Подготовка к контрольной работе 

И 
12 
13 
14 

- l < > 0 3 

Контрольная работа: «Аудирование и чтение» 
Контрольная работа: «Письмо и новые слова» 

fQZ.IQ 
а {О 

Контрольная работа: «Говорение: монолог и диалог» 
Работа над ошибками 

15 Unit 2 Знакомство с новой лексикой по теме: «Why do we all 
follow the rules?» 

16 Развитие грамматических навыков «Модальные глаголы» 
17 t о. fO Урок аудирования на тему: «Do you have to do it?» 

Урок говорения на тему: «It might be interesting, but...» 18 44 /0 
19 -fc, Ю Развитие диалогической речи на тему: «What about...?» 
20 <fj 10 Подготовка к выполнению проекта на тему: «Правила» 
21 Шо Презентация проекта на тему: «Правила» 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Подготовка к контрольной работе 
йи /О Контрольная работа: «Аудирование и чтение» 

Ю Контрольная работа: «Письмо и новые слова» 
о./О Контрольная работа: «Говорение: монолог и диалог» 

Ы^О Работа над ошибками 
r f ' t Unit 3 Знакомство с новыми ЛЕ по теме: «Willing helpers» 
JI Развитие навыка чтения на тему: «School news» 

Урок аудирования на тему: «Planning a charity concert» 
id J* 
Zo.^-

Настоящее соверш.время с «yet», «just» и «already». 
Ролевая игра на тему: «We have done it!» 
Развитие диалогической речи на тему: «What's the news?» 

ft 6-/А 
Я f . *fi 

Подготовка проекта на тему: «We are ready to help you» 
Презентация проекта на тему: «We are ready to help you» 



< 

35 
36 
37 
38 
39 
40 

2 д -/У 

Ok 
OS 

ов^ 

-ft-

_ Подготовка к контрольной работе 
_ Кош£ольнаяработа: «Аудирование и чтение» 
^ З Ш ^ н а я р ^ о ^ Г ^ 

Раоота над ошибками 
Unit 4 Порядок слов в предложении на тему: «We like 
Wales!» 

41 
-a.-fK 

Знакомство с новыми ЛЕ по теме: «We are enjoying а 
caravan holiday!» 

42 
J&JZ 

Развитие грамматических навыков (Настоящее Длительной 
время) по теме: «Atkinson's holiday» 

43 Урок аудирования на тему: «Events in Northern Ireland» 
44 Развитие диалогической речи на тему: «Why Oban is 

interesting?» 
45 Zl и Презентация проектов на тему: «My best day» 
46 Подготовка к контрольной работе 
47 ZQiZ Контрольная работа: «Аудирование и чтение» 
48 Контрольная работа: «Письмо и новые слова» 
49 а з ^ Контрольная работа: «Говорение: монолог и диалог» 
50 Работа над ошибками 
51 

of 
Unit 5 Знакомство с новыми ЛЕ по теме: «What is your 
favourite holiday?» i 

52 Урок аудирования на тему: «British holidays» 
53 

го o< 
Развитие грамматических навыков: (Настоящее Длительной 
время) по теме: «I was decorating the tree» 

54 
гг oi 

Порядок слов в вопросительном предложении на тему: 
«What were you doing at 5 pm yesterday?» 

55 of Прошедшее длит.вр. и простое прош.вр. 
56 • « ' . Диалогическая речь по теме: «Is it your number one holiday?» 
57 

Oi 
Презентация проектов на тему: «Celebrations that I 
remember» 

58 2>0- Подготовка к контрольной работе 
59 Контрольная работа: «Аудирование и чтение» 
60 v ) u Контрольная работа: «Письмо и новые слова» 
61 Контрольная работа: «Говорение: монолог и диалог» 
62 '0 оя Работа над ошибками 
63 

ъъг 
Unit 6 Развитие навыков чтения на тему: «We had a nice time 
in London» 

64 
иг ог 

Развитие грамматических навыков на тему: «What were you 
doing at 5 vesterday? 

65 Совершенствование грамматических навыков 
( няст.соверш.вр.) на тему: « H a v e ^ o u e v e r ^ _____ 

66 Закрепление грамматических навыков на тему: «Would yuu 
like to...?» — 



67 
«2 О ..'•„•? 

Развитие навыков диалогической речи на тему: «What's the 
best place you've ever visited?» 

68 SLf-Oi Ролевая игра на тему: «Путешествия» 
69 9Q OR Презентация проекта на тему: «My best memories» 
70 7, У. ОТ: Подготовка к контрольной работе 
71 01- оъ Контрольная работа: «Аудирование и чтение» 
72 os.ob Контрольная работа: «Письмо и новые слова» 
73 ое.оз Контрольная работа: «Говорение: монолог и диалог» 
74 -/ е>. <94 Работа над ошибками 
75 

2 о.?, 
Unit 7 Развитие грамматических навыков на тему: «We are 
traveling to Britain soon» 

76 Развитие говорения на тему: «What are you going to do?» 
77 Развитие грамматических навыков - Простое будущ.вр. на 

тему: «What shall we do? » 
78 Совершенствование грамматических навыков - Future 

Meaning на тему: «Have you got any plans?» 
79 Ъо.оь Урок аудирования на тему: «What is special about a voyage?» 
80 

Ы ОЪ 
Развитие диалогической речи на тему: «What is special about 
a voyage?» 

81 
cv ои 

Презентация проектов на тему: «What will you do on 
holidays and at the weekends?» 

82 ОЬ оч Подготовка к контрольной работе 
83 07 04 Контрольная работа: «Аудирование и чтение» 
84 08 04 Контрольная работа: «Письмо и новые слова» 
85 10 04' Контрольная работа: «Говорение: монолог и диалог» 
86 0Lf Работа над ошибками 
87 

1Q оч 
Unit 8 Знакомство с новыми лексическими единицами на 
тему: «London scenes» 

88 -f? ои Урок аудирования на тему: «А tour of London» 
89 

г-i 0у 
Совершенствование навыков говорения на тему: «What are 
they famous for?» 

90 Совершенствование письменных навыков на тему: «Have 
you ever bee to a theme park?» 

91 Развитие диалогических навыков на тему: «What do you 
think of...?» 

92 
Ъо О1' 

Развитие монологических навыков на тему: «Brain of 
Britain» 

93 оь Подготовка к выполнению проекта на тему: «Британия» 
94 С? 05 Презентация проекта на тему: «Британия» 
95 V Л (' V ? ч/ Ь Подготовка к контрольной работе 
96 ' г-г» . г4- *. J Контрольная работа: «Аудирование и чтение» 
97 ik oi Контрольная работа: «Письмо и новые слова» 
98 Контрольная работа: «Говорение: монолог и диалог» 
99 Работа над ошибками 



100 -fS. o-t> Урок обобщения и повторения по курсу 5 класса 
101 If cZ Подготовка к итоговой игре-викторине «I have known» 
102 гг. оь' Итоговая игра-викторина на тему: «I have known» 



№ 
урока 

Тематическое планирование по английскому языку у 6 класса 
По учебнику В.П. Кузовлева, Н.М. Лапы, Э.Ш. Перегудовой 
Дата 

J_ 2 

3 

Т 

01.0? 

OS, 09 

•к 0 5 

Q & гу о 

4 о С 

Тема урока 

Вводный курс английского языка 6 класса. Словарь 
Unit 1. Знакомство с новой лексикой по теме: «What do you 
look like?» 
Степени сравнения прилагательных по теме: «Who do you 
look like?» 
Знакомство с новой лексикой на тему: «What are your 
favourite clothes?» 
Развитие навыков чтения на тему: «Do you care about what 
you look like?» 

-it. 03 
Развитие письменных навыков на тему: «Do you care about 
what you look like?» 

Ко? Урок аудирования на тему: «Сап you do me a favour?» 
8 OS Подготовка к выполнению проекта на тему: «Looking good» 

43-oS Презентация проекта на тему: «Looking good» 
10 г i <?3 Подготовка к контрольной работе 
11 Контрольная работа: «Аудирование и письмо» 
12 Контрольная работа: «Чтение и грамматика» 
13 Контрольная работа: «Говорение: монолог и диалог» 
14 Работа над ошибками 
15 

ОЪ-10 
Unit 2. Знакомство с новой лексикой на тему: «What do the 
star signs say?» 

16 Урок говорения с использованием речевых образцов на тему: 
«Being a boy/a girl» 

17 
0 S f^ 

Настоящее длительное время на тему: «We are having fun 
together» 

18 
-/0 40 

Настоящее длительное время. Вопросы. «What are you 
doing?» 

19 Урок аудирования: «Who is the best class president?» 
20 

21 
22 

V 

Урок развития диалогической речи на тему: «I'm sorry -
That's ОК!» 
Выполнение проектов на тему: «People and things I like» 

i I Презентация проектов на тему: «People and things I like» 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 

г t Подготовка к контрольной работе 
Zk )0 Контрольная работа: «Аудирование и чтение» 

t Контрольная работа: «Письмо и новые слова» 
Контрольная работа: «Говорение: монолог и диалог» 

ЫЮ Работа над ошибками 

ЛъМ 

Unit3 Знакомство с новыми лексическими единицами на 
тему: «Do you like your house?» 
Предложные фразы на тему: «Do you like your house?» 



30 -У fy- Оборот there is/there are по теме: «Did you like your house'?» 
31 -/2 1-f Простое прошедшее время и настоящее совершенное время 
32 s/QJ^ Настоящее завершенное время с yet, just and already 
33 

21--И 
Монологическая речь на тему: «Would you like to live in an 
unusual house?» 

34 >% 5 -1* Диалогическая речь на тему: «Shall I give a hand?» 
35 я g -/ / Презентация проектов на тему: «Changing times» 
36 ; гъ-н Подготовка к контрольной работе 
37 P2J2 Контрольная работа: «Аудирование и чтение» 
38 оъ.п Контрольная работа: «Письмо и новые слова» 
39 об J г Контрольная работа: «Говорение: монолог и диалог» 
40 08-tt Работа над ошибками 
41 

ID H 
ШМ.Урок аудирования на тему: «Where do people to buy 
things?» 

42 
-ia. 4 г 

Развитие диалогической речи на тему: «Have you got a few 
onions?» 

43 Наст, длительное и Прош. длительное время 
44 Развитие навыка говорения на тему: «We were shopping all 

day long!» 
45 

43 n 
Прош. длительное время. Вопросы на тему: «What were you 
doing at 10 yesterday?» 

46 
i z 

Развитие навыка чтения на тему: «What were you doing at 10 
yesterday?» 

47 
24 К 

Развитие диалогической речи на тему: «I am looking for a 
souvenir» 

48 • Лб it Урок аудирования на тему: «I like shopping and you?» 
49 

• @8Qd 
Развитие монологической речи на тему: «I like shopping and 
you?» 

50 4%M Презентация проектов на тему: «It's my favourite shop!» 
51 /ih-o-t Подготовка к контрольной работе 
52 Oi Контрольная работа: «Аудирование и чтение» 
53 Zood Контрольная работа: «Письмо и новые слова» 
54 oi Контрольная работа: «Говорение: монолог и диалог» 
55 . Iboi Работа над ошибками 
56 

ly od 
Unit5 Знакомство с новыми ЛЕ по теме: «I have a horrible 
headache» 

57 
яд oi-

Работа в группах на тему: «Какие проблемы со здоровьем у 
твоих одноклассников?» 

58 
So.oJ 

Модальные глаголы must, should по теме: «Are you a healthy 
kid?» 

59 Закрепление употребления в речи глаголов must, should 
60 Настоящее совершенное время на тему: «What have you done 

today to stay healthy?» 
61 (96 M Аудирование на тему: «What is your medical history?» 



62 
10 ot 

Развитие грамматического навыка говорения на тему: «What 
is your medical histoiy?» 

63 
j-f OP 

Развитие монологической речи на тему: «An apple a day keeps 
a doctor away» 

64 -fi. Ролевая игра на тему «Дай совет другу» 
65 C-? Урок развития диалогической речи на тему: «How are you?» 
66 13 OZ Настольная игра на тему: «You should go to the doctor» 
67 ZO-OZ Подготовка к контрольной работе 
68 гн de Контрольная работа: «Аудирование и чтение» 
69 Контрольная работа: «Письмо и новые слова» 
70 2'J Ж Контрольная работа: «Говорение: монолог и диалог» 
71 Сб.аЬ Работа над ошибками 
72 

(Р^.дъ 
Unit6 Знакомство с новыми JIE на тему: «What is the weather 
like?» 

73 ос Oh Придаточное предложение по теме: «If the weather is fine...» 
74 

40'oh 
Развитие навыка чтения на тему: «What is the weather going to 
be like?» 

75 J у Урок аудирования на тему: «Summer or winter?» 
76 Урок монологической речи на тему: «Summer or winter?» 
77 ' / ' / • 01 Урок диалогической речи на тему: «Where will you go?» 
78 -f !• 02» Презентация проекта на тему: «Season activities» 
79 Го оЪ Подготовка к контрольной работе 
80 Ъ1-оЪ Контрольная работа: «Аудирование и чтение» 
81 0 i • 04 i Контрольная работа: «Письмо и новые слова» 
82 Ob. 04 Контрольная работа: «Говорение: монолог и диалог» 
83 vy on Работа над ошибками 
84 

0 2-vи 
Unit7. Вопросы к подлежащему Кто...? Что...? на тему: «Who 
are they? What are they?» 

85 
40.0*-/ 

Развитие письменных навыков на тему: «Who are they? What 
are they?» 

86 
sfi/,0u 

Развитие диалогической речи на тему: «Do people like what 
they do?» 

87 
15 0'u 

Знакомство с новыми лексическими единицами на тему: «Do 
people like what they do?» 

88 Развитие грамматических навыков (Артикли) 
89 , Z -i Даты по теме: «What had been before?» 
90 m Прошедшее совершенное время. 
91 

ZM oei 
Развитие грамматических навыков - модальные глаголы по 
теме: «What does he have to do in his job?» 

92 г ъ w Знакомство с новыми ЛЕ на тему «Профессии» 
93 2 0Ц Развитие монологической речи на тему: «My work is school» 
94 Развитие диалогической речи на тему: «What are you going to 

be?» 
95 Выполнение проекта на тему: «Town» 



96 Of OS Игра на тему: «Town» 
97 Jl of Подготовка к контрольной работе 
98 оь Контрольная работа: «Аудирование и чтение» 
99 Контрольная работа: «Письмо и новые слова» 
100 13.0 5 Контрольная работа: «Говорение: монолог и диалог» 
101 1.0 05" Работа над ошибками 
102 Игра-викторина по итогам года на тему: «Don't forget!» 



Тематическое планирование по английскому языку у 7 класса 

По учебнику В.П. Кузовлева, Н. М. Лапы, Э. Ш. Перегудовой. 

№ 

урока 

Дата 
«г——— —— — 

Тема уроков 

1 Вводный урок английского языка в курс 7 класса. 
2 

ов 03 

Раздел 1 .Урок чтения на тему: «Как ты провел свои 
каникулы?» 

3 

OS oj 

Развитие грамматических навыков - косвенная речь: 

дополнительные придаточные предложения. 

4 
OS 

Урок говорения на тему: «Какой у тебя любимый предмет?» 

5 <f Ь 05 Урок аудирования на тему: «Я люблю школу, а ты?» 

6 у 6 os Развитие диалогических навыков на тему: «Что это значит?» 

7 

4% 03 

Развитие письменных навыков на тему: «Что значит школа-

интернат?» 

8 Презентация проектов на тему: «Школа моей мечты» 

9 Подготовка к контрольной работе 

10 
Z5 -о 3 

Контрольная работа: «Аудирование и чтение» 

11 Контрольная работа: «Грамматика и новые слова» 

12 03 Контрольная работа: «Письмо и говорение» 

13 

ж 

Раздел 2. Знакомство с новыми лексическими единицами на 

тему: «Какие у тебя есть достижения?» 

14 ОЧ Развитие грамматических навыков - наречия образа действия 

15 fO 
Урок чтения на тему: «Кто может это сделать лучше?» 

16 

*Г)3-}д 

Развитие монологических навыков на тему: «Ты мастер на 

все руки?» 

17 Ч--1. -i 0 Развитие диалогических навыков на тему: «Ты знаешь, как?» 

18 10 Презентация проекта на тему: «Доска почета» 

19 •ib'IO Подготовка к контрольной работе 

20 Контрольная работа: «Аудирование и чтение» 



21 Zi Ю Контрольная работа: «Грамматика и новые слова» 

22 1 о Контрольная работа: «Письмо и говорение» 

23 Раздел 3. Знакомство с новой лексикой на тему: «Сколько ты 

делаешь для благотворительности?» 

24 £Ъ Ю Урок чтения на тему: «Почему эти дни важны?» 

25 ЪО IQ Развитие грамматических навыков - сложное дополнение 

26 

yQ-L J 

Развитие монологических навыков на тему: «Что заставляет 
тебя помогать другим людям?» 

27 -/-Л у-/ Урок аудирования на тему: «Какая великолепная идея!» 

28 

•i h Н 

Развитие письменных навыков на тему: «Какие у вас есть 

идеи по сбору средств на благотворительность?» 

29 Презентация проекта на тему: «Руки помощи» 

30 П .41 Подготовка к контрольной работе 

31 ZO Контрольная работа: «Аудирование и чтение» 

32 г z Контрольная работа: «Грамматика и новые слова» 

33 г 6'. ^ Контрольная работа: «Письмо и говорение» 

34 Раздел 4. Знакомство с новой лексикой на тему: «Ты не 

приносишь вред природе?» 

35 

гз ^ 

Развитие грамматических навыков - страдательный залог в 

настоящем времени 

36 

сж ^ 

Урок аудирования на тему: «Кто должен быть ответственным 

за планету?» 

37 ОЬ Урок говорения на тему: «Ты беспокоишься о природе?» 

38 

'£>£ 1Г 

Развитие письменных навыков на тему: «Ты когда-нибудь 

был в заповеднике?» 

39 
0S.Y*. 

Презентация проектов на тему: «Экологические проблемы» 

40 
-И 

Подготовка к контрольной работе 

41 -1 >> Контрольная работа: «Аудирование и чтение» 

42 Контрольная работа: «Грамматика и новые слова» 



43 it. >г Контрольная работа: «Письмо и говорение» 
44 Раздел 5. Знакомство с новой лексикой на тему: «Какие у 

тебя друзья?» 

45 Развитие грамматических навыков - придаточные 

определительные с союзными словами на тему 

46 Урок чтения на тему: «У тебя есть проблемы с твоими 
друзьями?» 

47 

г? tz 

Развитие монологических навыков на тему: «Сколько у тебя 

друзей?» 

48 

Л 0 c>i 

Развитие диалогических навыков на тему: «Можем ли мы 

стать друзьями по переписке?» 

49 

-fb O i 

Развитие письменных навыков на тему: «Почему дети из 

разных стран дружат?» 

50 45. Jd Презентация проектов на тему: «Идеальный друг» 

51 Л- 0<l Подготовка к контрольной работе 

52 КО oi Контрольная работа: «Аудирование и чтение» 

53 • "Яг^ Контрольная работа: «Грамматика и новые слова» 

54 Zk ot Контрольная работа: «Письмо и говорение» 

55 

o i 

Раздел 6. Знакомство с новой лексикой на тему: «Какой 

предмет может лучше всего представить твою страну?» 

56 

г sol 

Развитие грамматических навыков - прилагательное и 

неопределенная форма глагола 

57 

М <А 

Урок аудирования на тему: «Что помогает тебе сделать 

выбор?» 

58 

0 >5, 02 

Урок говорения на тему: «Что необычного есть на улице, где 

ты живешь?» 

59 Ds ог Работа в группах на тему: «Ты гордишься своей страной?» 

60 Презентация проектов на тему: «Лучшее, что есть в моем 

городе». 



61 
Jo. oz Подготовка к контрольной работе. 

62 
JZ oz Контрольная работа: «Аудирование и чтение» 

63 
ог Контрольная работа: «Грамматика и новые слова» 

64 *f7 o? Контрольная работа: «Письмо и говорение» 

65 

У 

Раздел 7. Знакомство с новой лексикой на тему: «Кем ты 
гордишься?» 

66 

02. 

Развитие грамматических навыков - неопределенная форма 

глагола в качестве определения 

67 

ZkOt 

Совершенствование грамматических навыков - придаточные 

определительные с союзными словами 

68 , Урок аудирования на тему: «Кто твой герой?» 

69 zy.ot Ролевая игра на тему: «Хорошо ли быть знаменитым?» 

70 Ъъ.оъ Работа в группах на тему: «Как стать знаменитым?» 

71 OS, 02> Презентация проектов на тему: «Великие люди моей страны» 

72 ,ic. ob Подготовка к контрольной работе. 

73 
J г. Obi 

Контрольная работа: «Аудирование и чтение» 

74 
•V Л 

Контрольная работа: «Грамматика и новые слова» 

75 
•:':/, ^ 

Контрольная работа: «Письмо и говорение» 

76 

J9 ol 

Раздел 8. Знакомство с новой лексикой на тему: «Что ты 

делаешь в свое свободное время?» 

77 -^iQi Урок чтения на тему: «Какое у тебя хобби?» 

78 

Ob 

Развитие монологических навыков на тему: «Какой самый 

лучший способ не тратить время?» 

79 

ot.oL! 

Развитие диалогических навыков на тему: «Как насчет того, 

чтобы посмотреть хороший фильм?» 

80 Работа в группах на тему: «Как подростки из разных стран 

проводят сове свободное время?» 

81 * f'Vf rv Презентация проектов на тему: «Мое хобби» 

82 Подготовка к контрольной работе. 



8 3 I -// 04 Контрольная работа: «Аудирование и чтение» 
84 У if. QO Контрольная работа: «Грамматика и новые слова» 

85 
s&oo Контрольная работа: «Письмо и говорение» 

86 

t V Otf> 

Раздел 9. Знакомство с новой лексикой на тему: «Что вы 

знаете о столице своей страны?» 

87 Развитие грамматических навыков - Страдательный залог в 

прошедшем времени 

88 

£ 1 ov 

Урок говорения на тему: «Что будет построено в твоей 
стране?» 

89 Урок аудирования на тему: «Какие у вас Современные 

Чудеса Света?» 

90 
П 04 

Ролевая игра на тему: «Ты ходишь в музеи?» 

91 

bo -a/ 

Работа в группах на тему: «Что ты знаешь о московском 

Кремле?» 

92 л* СЛ Презентация проектов на тему: «Семь чудес моей страны» 

93 o5 Подготовка к контрольной работе. 

94 •J ? Ob Контрольная работа: «Аудирование и чтение» 

95 4h. Oh Контрольная работа: «Грамматика и новые слова» 

96 f b, Oh Контрольная работа: «Письмо и говорение» 

97 

>0 л,!, 
^ w -

Раздел 10. Урок аудирования на тему: «Какими мы друг 

друга видим?» 

98 

?<t .cs 

Урок говорения на тему: «Твой город - это столица 

культуры?» 

99 

ifl. 0$ 

Развитие письменных навыков на тему: «Тебя беспокоят 

данные проблемы?» 

100 Итоговая контрольная работа 

101 V а Работа над ошибками 

102 7.0'Ob Итоговая игра-викторина «Самый умный» 
« 



Тематическое планирование по английскому языку у 8 класса 

По учебнику В.П. Кузовлева, Н. М. Лапы, Э. Ш. Перегудовой. 

№ 

урока 

Дата Тема урока 

1 
оът.!ь Вводный урок в курс английского языка 8 класса. Словарь. 

2 

обоз 

Unit I Знакомство с новой лексикой по теме: « What do you 
know about Britain?» 

3 

оЗ. о^ w 

Развитие навыка говорения по теме: «Britain is more than 

London» 

4 

, . / ( ) 

Развитие навыка аудирования по теме: «Britain is more than 

London» 

5 

1Z.02 

Знакомство с новой лексикой по теме: «Are all of Britain 

people English?» 

6 

-3 оЗ 

Развитие навыка поискового чтения по теме: «Are all of 

Britain people English?» 

7 
f^os Урок говорения по теме: «What are the British like?» 

8 0?\ а 
Урок грамматики: «Reported Speech» 

9 YSo? Работа с новой лексикой по теме: «What is different?» 

10 cS Урок аудирования по теме: «What is different?» 

11 Лк оЗ 3 типа вопросительных предложений (грам.): «Interviewing» 

12 

st, С - ̂  

Знакомство с новыми лексическими единицами по теме: 

«My country at a glance» 

13 Ъ О.О^ «For fun and Profit» (Для пользы и для забавы) 

14 Развитие письменных навыков по теме: «Are you Patriotic?» 

15 ог-0 Подготовка к контрольной работе 

16 (PP.Y£>\ Контрольная работа: «Чтение и новые слова» 

17 Контрольная работа: «Аудирование и грамматика» 

18 41£>4о Работа над ошибками 

19 Unit2 Знакомство с новой лексикой по теме: «Традиции 



• Т. 
\ 

Великобритании» 
20 -/5. •/£> Урок говорения по теме: «Правила поведения » 

21 

f / / l ) 

Развитие грамматических навыков на тему: 

«Разделительные вопросы» 

22 Урок чтения на тему: «Как сделать счастливым 

англичанина» 

23 

ю 

Урок аудирования на тему: «Сколько длится британский 
год?» 

24 1 к.Ю Урок чтения по теме: «Важны ли празднования? » 

25 

гг\о 

Развитие письменных навыков на тему: «Хотел бы ты 

написать открытку?» 

26 

03 ->о 

Развитие диалогической речи на тему: «Дарение и 

получение подарков» 

27 

Ы.40 

Подготовка к выполнению проекта на тему: «Когда в 

России... » 

28 <44 4 4 Презентация проекта на тему: «Когда в России... » 

29 <42. Подготовка к контрольной работе 

30 Контрольная работа: «Аудирование и чтение» 

31 4-4 Контрольная работа: «Грамматика и новые слова» 

32 iS. ^ / 
Контрольная работа: «Письмо и культуроведческие знания» 

33 Контрольная работа: «Говорение: монолог и диалог» 

34 -ff Работа над ошибками 

35 Unit 3 Знакомство с новыми лексическими единицами на 

тему: «Где ты предпочитаешь путешествовать?» 

36 

СЪ ^ 

Развитие грамматических навыков (выражение 

долженствования и обязательства) на тему: «Что нужно 

знать, прежде чем ехать?» 

37 Развитие грамматических навыков (выражение 

возможности и способности) на тему: «Ты отважный 



путешественник?» 

38 

Оъ 

Урок чтения на тему: «Сколько времени займет 

кругосветное путешествие?» 

39 

оъ It 

Урок аудирования на тему: «Ты когда-нибудь 

путешествовал по Лондону?» 

40 

os, т 

Развитие монологической речи на тему: «Ты склонен к 

путешествиям?» 

41 

1 0 

Развитие диалогической речи на тему: «Ты всегда 

понимаешь, что говорят иностранцы?» 

42 

42 4 ц 

Фактические и оценочные прилагательные на тему: «Какое 

у тебя любимое место для путешествия?» 

43 Презентация проекта на тему: «Что входит в удачное 

путешествие?» 

44 IV Л Подготовка к контрольной работе 

45 
УЗ 4 Т. 

Контрольная работа: «Аудирование и чтение» 

46 Контрольная работа: «Грамматика и новые слова» 

47 гч 4 к Контрольная работа: «Письмо и культуроведческие знания» 

48 Контрольная работа: «Говорение: монолог и диалог» 

49 -03 of Работа над ошибками 

50 

-ib.od 

Unit 4. Знакомство с новыми лексическими единицами на 

тему: «Спортивные достижения» 

51 -14. oi Монологическая речь на тему: «Я нашел себя в беге» 

52 

HG oi. 

Страдательный залог настоящего завершенного времени на 

тему: «История спорта» 

53 Ло. О i Урок чтения на тему: «История Олимпийских Игр» 

54 2 f _ £>£ Урок аудирования на тему: «Игры для каждого» 

55 

г* ot 

Монологическая речь на тему: «Посмотреть или принять 

участие?» 

56 Диалогическая речь на тему: «Сколько уроков физкультуры 



должно быть в школе?» 
57 

ег.о* Наречия времени на тему: «День спорта в школе» 

58 3 о. of Урок чтения на тему: «День спорта в школе» 

59 

Oi.-og 

Подготовка к выполнению проекта на тему: «Спортивная 
мозаика» 

60 ow og Презентация проекта на тему: «Спортивная мозаика» 
61 

ос. оя 

Урок повторения по разделу 4 на тему: «Страдательный 

залог настоящего завершенного времени» 

62 
-io. oz Урок повторения по разделу 4 на тему: «Предлоги» 

63 
Н .02 Викторина по материалам 4 раздела 

64 Unit 5. Знакомство с новыми ЛЕ на тему: «Хорошие и 

плохие привычки для здоровья» 

65 

ог 

Монологическая речь на тему: «Мои полезные советы, 

чтобы оставаться здоровым» 

66 

1 $ ot 

Настоящее завершено-длительное время на тему: «Я давно 

не ем калорийную пищу» 

67 
2 С. Og 

Урок чтения на тему: «День ожидания» 

68 

с>£ 

Урок аудирования на тему: «Правда и мифы о твоем 

здоровье» 

69 

С £ 

Монологическая речь на тему: «Ты заботишься о своем 

здоровье?» 

70 Диалогическая речь на тему: «Ты понимаешь инструкции?» 

71 

Oi.<o з 

Выражение причины или следствия на тему: «Если ты 

нездоров, то кто за это в ответе?» 

72 Развитие письменных навыков на тему: «Если ты нездоров, 

то кто за это в ответе?» 

73 
Ob oi 

Подготовка к выполнению проекта на тему: «Ты ведешь 

здоровый образ жизни?» 

74 'ie, о Ь 
Презентация проекта на тему: «Ты ведешь здоровый образ 



жизни?» 
75 Ji-Oh Подготовка к контрольной работе 
76 -ib Контрольная работа: «Аудирование и чтение» 
77 J7 Oiy Контрольная работа: «Грамматика и новые слова» 
78 it 0-2 Контрольная работа: «Письмо и культуроведческие знания» 
79 2j> Контрольная работа: «Говорение: монолог и диалог» 

80 •Ь-l Op Работа над ошибками 

81 Unit 6. Знакомство с новыми лексическими единицами на 

тему: «Что было в моде в прошлом?» 

82 
OI 04 

Урок говорения на тему: «Что ты знаешь об уличных 

стилях?» 

83 

0 У- Oi/ 

Сослагательное наклонение на тему: «Если бы я поехел в 

Британию...» 

84 

0% Qtf 

Урок чтения на тему: «Я хотел бы носить джинсы в 

школу!» 

85 4 0. DV Урок говорения на тему: «Никто не носит подобные вещи!» 

86 ,<4U. 04 Урок аудирования на тему: «Жертвы моды. Кто они?» 

87 <4$ 04' Монологическая речь на тему: «Важна ли мода для тебя?» 

88 

ol? 

Диалогическая речь на тему: «Ты прекрасно выглядишь! -

«Спасибо.» 

89 

V-f 

Урок говорения на тему: «Ходить по магазинам круто? 

Школьная форма - это классно? » 

90 

V г ъ-t 

Подготовка к выполнению проекта на тему: «Для тебя 

важно, что носить?» 

91 Презентация проекта на тему: «Для тебя важно, что 

носить?» 

92 
Рв о* 

Подготовка к контрольной работе 

93 £•9.3 у Контрольная работа: «Аудирование и чтение» 

94 05 OF Контрольная работа: «Грамматика и новые слова» 



95 ое.от Контрольная работа: «Письмо и культуроведческие знания» 

96 0% Ob Контрольная работа: «Говорение: монолог и диалог» 

97 -1Z.QS) Работа над ошибками 

98 

4 Ь 0$ 

Ролевая игра на тему: «Различия между Россией и 

Британией» 

99 Подготовка к выполнению проекта на тему: «Что я узнал о 

Британии» 

100 Презентация проекта на тему: «Что я узнал о Британии» 

101 

Z о tf 

Подготовка к итоговой игре-викторине на тему: «Давайте 

вспомним!» 

102 

%г ob 

Заключительный урок по курсу 8 класса. Игра-викторина на 

тему: «Давайте вспомним!» 



Тематическое планирование по английскому языку у 9 класса 
По учебнику В.П. Кузовлева, Н.М. Лапы, Э.Ш. Перегудовой 

№ 
урока 

Дата Тема урока 

1. Вводный урок в курс английского языка 9 класса 
2. 

•35,03 
Unit 1. Знакомство с новой лексикой по теме: «Holiday 
report» 

3. 02 03 Урок аудирования на тему: «Literary Britain» 
4. 

40. 03 
Развитие навыка говорения по речевым образцам на тему: 
«Literary Britain» 

5. 
41. 03 

Знакомство с новой лексикой по теме: «Famous British 
Writers» 

6. 09 Страдательный залог «The Passive Voice» 
7. 

47-03 
Работа с новыми лексическими единицами (ЛЕ) по теме: 
«Books review» 

8. 19 03 Предлоги. 
9. Говорение на тему: «My favourite book» 
10. ЯЬ, 09 Презентация проекта на тему: «School yearbook» 
11. 

U. 09 
Развитие грамматических навыков на тему: «Well-known 
person» 

12. Зо 03 Подготовка к контрольной работе 
13. gi 4 О Контрольная работа на тему: «Чтение и аудирование» 
14. ОЪ 4 о Контрольная работа на тему: «Новые слова и грамматика» 
15. 

OV {О 
Контрольная работа на тему: «Говорение: монолог и 
диалог» 

16. 0 | 4 0 Работа над ошибками 
17. J& -to Unit 2. Урок говорения на тему: «А musical tour of Britain» 
18. •t It J Л Урок аудирования на тему: «Do you know rock and pop 

history?» 
19. 4S *>\Э Урок чтения на тему: «What kind of music do you like?» 
20. 

iO 
Развитие грамматических навыков на тему: «Собираешься 
ли ты завтра на концерт» 

21. 
Z-i -to 

Урок аудирования на тему: «Зачем нужны променады-
концерты?» 

22. 
AO 

Развитие письменных навыков по теме: «Можешь ли ты 
написать письмо благодарности? » 

23. гм J o> Урок чтения на тему: «Полицейский и церковный псалом» 
24. si. to Презентация проекта на тему: «Мой любимы певец» 

~25. ' 0 Подготовка к контрольной работе 
26. Контрольная работа на тему: «Аудирование и чтение» 
27. V { 4 Контрольная работа на тему: «Грамматика и новые слова» 
28. Контрольная работа на тему: «Письмо и культуроведческие 

знания» 



29. 
•'fh / -f 

Контрольная работа на тему: «Говорение: монолог и 
диалог» 

30. Работа над ошибками 
31. 

so 
Unit 3. Знакомство с новыми ЛЕ на тему: «СМИ в лицах и 
фактах» 

32. Zi.lt Урок аудирования на тему: «Какой канал выбрать?» 
33. Косвенная речь. Согласование времен на тему: «Сколько ты 

смотришь телевизор?» 
34. Предложения с модальными глаголами в косвенной речи на 

тему: «Могут ли СМИ повлиять на твою жизнь?» 
35. Урок чтения на тему: «Какие новости?» 
36. Oi li Урок аудирования по теме: «Ты фанат чего?» 
37. 

O'k 
Развитие монологической речи на тему: «Почему 
Интернет?» 

38. OS -ft Диалогическая речь на тему: «Простите! Что вы сказали?» 
39. 03-/2 Урок говорения на тему: «Какая у тебя любимая передача?» 
40. 

4-0. 4c 
Развитие письменных навыков на тему: «Какие журналы 
для подростков?» 

41. Презентация проекта на тему: «Мой собственный 
молодежный канал или журнал» 

42. Подготовка к контрольной работе 
43. 47.fi Контрольная работа на тему: «Аудирование и чтение» 
44. ^ ^ 4 Контрольная работа на тему: «Грамматика и новые слова» 
45. Контрольная работа на тему: «Письмо и культуроведческие 

знания» 
46. 

? ^ f г 
Контрольная работа на тему: «Говорение: монолог и 
диалог» 

47. && it Работа над ошибками 
48. 

O^o-j 
Unit 4. Знакомство с новыми ЛЕ по теме: «Какие школы 
есть в твоей стране?» 

49. 
sfi. of 

Урок чтения на тему: «Что ты можешь делать, когда 
закончится обязательное образование?» 

50. 
4b. oi 

Урок аудирования по теме: «Схожи ли Британская и 
Американская системы образования?» 

51. 
Se о * 

Развитие монологической речи на тему: «В какой школе 
лучше учиться?» 

52. 
to.Oi 

Развитие диалогической речи на тему: «Какие предметы 
выбрать?» 

53. Ti. Oi Урок чтения на тему: «Хорошие новости, плохие новости» 
54. 

2b Oi 
Развитие письменных навыков на тему: «Можешь ли ты 
написать мне о своей школе?» 

55. 
O-i 

Презентация проекта на тему: «Добро пожаловать на сайт 
нашей школы!» 

56. Подготовка к контрольной работе 



57. - ID. 0;f Контрольная работа на тему: «Аудирование и чтение» 
58. Контрольная работа на тему: «Грамматика и новые слова» 
59. Контрольная работа на тему: «Письмо и культуроведческие 

знания» 
60, 

Ofc.og 
Контрольная работа на тему: «Говорение: монолог и 
диалог» 

61. /fo- О? Работа над ошибками 
62. 

о г 
Unit 5. Знакомство с новыми ЛЕ на тему: «Какие у тебя 
мысли по поводу работы?» 

63. Косвенная речь на тему: «Ты уже сделал свой выбор?» 
64. 

17 (Ж 
Фразовые глаголы на тему: «Это некоторые советы для 
подростков, ищущих работу?» 

65. Урок чтения на тему: «Есть ли традиционно мужские и 
женские профессии?» 

66. Урок аудирования на тему: «Что ты думаешь об обучении и 
работе за границей?» 

67. Урок говорения на тему: «Должны ли подростки работать, 
пока они учатся в школе?» 

68. Урок чтения на тему: «Ты работаешь во время своих летних 
каникул?» 

69. Диалогическая речь на тему: «Зачем нужен годовой 
перерыв в учебе?» 

70. о?, Л 'J Презентация проекта на тему: «Мир профессий в России?» 
71. ои. оз Подготовка к контрольной работе 
72. ой, oi Контрольная работа на тему: «Аудирование и чтение» 
73. 0, оъ Контрольная работа на тему: «Грамматика и новые слова» 
74. 

i-i. О** 
Контрольная работа на тему: «Письмо и культуроведческие 
знания» 

75. 
-fl >Я 

Контрольная работа на тему: «Говорение: монолог и 
диалог» 

76. Работа над ошибками 
77. Unit 6. Знакомство с новыми ЛЕ на тему: «Что мир знает о 

твоей стране?» 
78. Урок чтения на тему: «Какие люди делают твою страну 

знаменитой?» 
79. Урок говорения на тему: «Почему английский является 

мировым языком?» 
80. 

О- -0й 
Урок аудирования на тему: «Зачем нужно учить 
иностранный язык?» 

81. 
01.0й 

Монологическая речь на тему: «Как учить язык 
эффективно?» 

82. О'/Оч Ролевая игра на тему: «Какие курсы ты выберешь?» 
83. 

oipL\ 
Урок аудирования на тему: «Что привлекает людей в 
Британии?» 



84. 
,/D. О'/ 

Урок развития письменных навыков на тему: «Твоя страна 
стоит того, чтобы ее посещать?» 

85. 
.Sl<\ QLf 

Урок чтения на тему: «Зачем существует организация 
«Комическая сцена в трагедии»?» 

86. Л li A I! Презентация проекта на тему: «Моя страна в мире» 
87. Подготовка к контрольной работе 
88. г-i оч Контрольная работа на тему: «Аудирование и чтение» 
89. •ъг.о1' Контрольная работа на тему: «Грамматика и новые слова» 
90. 

? ! > Л< 
Контрольная работа на тему: «Письмо и культуроведческие 
знания» 

91. Контрольная работа на тему: «Говорение: монолог и 
диалог» 

92. Q 3 DV Работа над ошибками 
93. 

c»> 
Unit 7. Урок чтения на тему: «Что делает твою школу 
особой?» 

94. Развитие письменных навыков на тему: «Возвратные 
местоимения» 

95. 
.-л >) , д-

Урок говорения на тему: «Кто самые выдающиеся ученики 
в твоем классе?» 

96. 
V 

Развитие письменных навыков на тему: «Какие у тебя 
мечты и амбиции?» 

97. Подготовка к выполнению проекта на тему: «Что делает 
нашу школу особой?» 

98. 
15.05 

Презентация проекта на тему: «Что делает нашу школу 
особой?» 

99. 
OS 

Работа в группах на тему: «Составление резюме для поиска 
работы» 

100. 
^O.oS 

Ролевая игра на тему: «Различия между Британским и 
Российским Образованием» 

101 
05 

Подготовка к итоговой игре-викторине на тему: «Давайте 
вспомним!» 

102 
г г оь 

Заключительный урок по курсу 9 класса. Игра-викторина на 
тему: «Давайте вспомним!» 


