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Пояснительная записка 

Курс английского языка в 5-9 классах отвечает требованиям времени. Новые 

реалии XXI века, процессы интернационализации всех сторон жизни, особенности 

информационного общества выдвигают особые требования к овладению иностранными 

языками. Центростремительные и центробежные силы культурного развития, 

действующие в наше время, определяют специфику культурной самоидентификации 

личности, осознания уникальности и ценности своих национальных традиций в сочетании 

с осознанием общечеловеческих ценностей, толерантным отношением к проявлениям 

иной культуры и стремлением к взаимопониманию между людьми разных сообществ. Как 

указывается в Примерной программе, иностранный язык «наряду с русским языком и 

литературным чтением входит в число предметов филологического цикла и формирует 

коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 

расширению его кругозора и воспитанию его чувств и эмоций». Воспитание общей 

коммуникативной культуры, формирование коммуникативной компетенции в родном и 

иностранном языках – это важнейшая задача современной школы. Обучение английскому 

языку в основной школе обеспечивает преемственность с начальной школой, развитие и 

совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной компетенции на 

английском языке в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и 

социально-культурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и 

компенсаторной компетенций. 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена   на основе: 

– Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. №78-ОЗ  «Об образовании в 

Свердловской области»; 

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

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

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

– Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089; 

– Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

– Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования. Приложение к приказу Минобразования России от 9 марта 2004 г. 

№1312; 

– Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. №1067 г. «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/17 учебный год»; 

– Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017; 

– Примерных программ по иностранным языкам И.Л. Бим, М.З. Биболетовой, 

В.В.Копыловой, Е.А. Макарчук, В.В. Сафонова, А.В. Щепилова // Новые государственные 
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стандарты по иностранному языку: 2-11 классы / Образование в документах и 

комментариях. – М.: Астрель, 2006; 

– Авторской рабочей программы В.Г. Апалькова «Английски й в фокусе»: 5-9. – 

М.: Просвещение, 2011; 

– Рабочей программы курса английского языка к УМК Счастливый английский. ру 

/ Happy English.ru для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. Учебно- 

методическое пособие. – Обнинск: Титул, 2013. 

 

Учебники:  

Ваулина, Ю.Е.,  Дули, Д. Учебник английского языка для 7 класса  «Английский в 

фокусе» / Ю.Е. Ваулина. – М.:  Просвещение. 

Ваулина, Ю.Е.,  Дули, Д. Учебник английского языка для 8 класса  «Английский в 

фокусе» / Ю.Е. Ваулина. – М.:  Просвещение». 

Кауфман, К.И., Кауфман, М.Ю. Английский язык: Счастливый английский. Ру / 

Happy English.ru: Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений / К.И. Кауфман. 

– Обнинск: Титул. 

Кауфман, К.И., Кауфман, М.Ю. Английский язык: Счастливый английский. Ру / 

Happy English.ru: Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений / К.И. 

Кауфман. – Обнинск: Титул. 

 

Место предмета в учебном плане: Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в 

неделю), предмет ведется за счет инвариантной части базисного учебного плана на 

базовом уровне.  

 

Цели изучения курса английского языка:   

 – развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной
1
; 

– развитие и воспитание понимания у обучающихся важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

                                                           
1
 Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме; 

Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях 

английского языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языках; 

Социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, традициям 

и реалиям англоязычных стран в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся; формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

Учебно-познавательная компетенция – ознакомление с доступными обучающимся 

способами и приемами самостоятельного изучения английского языка, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 
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общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

 

Задачи: 

– формировать лингвистический кругозор обучающихся;  

           – предоставлять языковой материал, необходимый для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке;  

– формировать умение ориентироваться в письменном и аудио-тексте на 

иностранном языке; 

– учить выделять информацию из различных источников;  

– учить выборочному переводу для достижения понимания текста. 

 

Содержание предмета 

Предметное содержание речи в 5 классе: 

1. Переписка 

 

Предметное содержание речи в 6 классе: 

1. Мои друзья и я. Внешность. Покупки. 

2. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. 

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

климат, население, города и села, достопримечательности. 

4. Здоровый образ жизни. 

 

Предметное содержание речи в 7 классе: 

1. Каникулы. Международные школьные обмены. 

2. Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый 

образ жизни. 

 

Предметное содержание речи в 8 классе: 

1. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). 

2. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

3. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Технический 

прогресс. Средства массовой информации. 

 

Предметное содержание речи в 9 классе: 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Молодежная мода. Карманные деньги. 

2. Здоровый образ жизни. 

 

Виды речевой деятельности 

 Говорение 

 Диалогическая речь 

 диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 
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 диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто?, что?, 

как?, где?, куда?, когда?, с кем?, почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 

 диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать готовность / 

отказ ее выполнить; давать совет и принимать / не принимать его; приглашать к действию 

/ взаимодействию и соглашаться / не соглашаться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие / несогласие принять его, объяснять причину; 

 диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться / не соглашаться с 

ней; высказывать одобрение / неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий, эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

 

Монологическая речь 

 – кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи, как описание / характеристика, повествование / сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения; 

– передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

– делать сообщение по прочитанному / услышанному тексту; 

– выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

 

Аудирование: Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений:  

– выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание;  

– выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

– выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст;  

– игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

 

Чтение 

Чтение с пониманием текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения):  

– с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  

– с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

– с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое / поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений:  

– определять тему, содержание текста по заголовку;  

– выделять основную мысль;  

– выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  
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– устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров. 

Формирование умений:  

– полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление 

плана);  

– оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

– комментировать / объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации – 

умение просмотреть текст и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для обучающихся. 

 

Письменная речь 

Развитие умений:  

– делать выписки из текста;  

– писать короткие поздравления, выражать пожелания;  

– заполнять формуляр;  

– писать личное письмо по образцу / без опоры на образец, используя материал 

тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография: Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи: навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи: Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные 

способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. 

Грамматическая сторона речи: Признаки нераспространенных и 

распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. 

Навыки их распознавания и употребления в речи.  

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных.  
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Социокультурные знаний и умения 

 Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны / стран 

изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов. 

 Знание:  

– значения изучаемого иностранного языка в современном мире;  

– наиболее употребительной фоновой лексики, реалий;  

– современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; 

– культурного наследия стран изучаемого языка. 

 Овладение умениями:  

– представлять родную культуру на иностранном языке;  

– находить сходство и различие в традициях своей страны и страны / стран 

изучаемого языка;  

– оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а 

именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимические средства, 

мимику, жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, прогнозирование 

содержания. 

 

Учебно-познавательные умения 

 Овладение специальными учебными умениями:  

– осуществлять информационную переработку иноязычных текстов;  

– пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;  

– участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по английскому языку 

В результате изучения курса английского языка обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

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

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

– особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложения; 

– признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

– роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру); сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка 
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уметь: 

говорение 

– начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

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

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

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

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

выражать свое отношение к прочитанному / услышанному; давать краткую 

характеристику персонажей; 

– использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения. 

аудирование 

– понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять значимую информацию; 

– понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

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

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

– использовать переспрос, просьбу повторить. 

чтение 

– ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

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

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод); оценивать выборочную информацию, выражать 

свое мнение; 

– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

– заполнять анкеты и формуляры; 

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

адресата о его жизни и делах, сообщать информацию о себе, выражать благодарность, 

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

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

– социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями английского языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

– создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознание 

места и роли родного языка и английского языка в этом мире; 
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– приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные; 

– ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

Тематическое планирование по английскому языку 

5 класс (102 часа) 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Вводный раздел 8 

2 Школьные дни 9 

3 Это я 8 

4 Мой дом 8 

5 Моя семья 9 

6 Животные 9 

7 Распорядок дня 10 

8 Времена года 10 

9 Праздники 9 

10 Жизнь в современном мире 10 

11 Каникулы  12 

 

6 класс (102 часа) 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Члены семьи. Внешний вид 11 

2 Счастливое время 11 

3 Виды транспорта 11 

4 Распорядок дня 10 

5 Праздники 10 

6 Досуг 11 

7 Страницы истории 10 

8 Правила и инструкции 10 

9 Сбалансированное питание 10 

10 Каникулы 8 

 

7 класс (102 часа) 

(по учебнику Ваулиной Ю.Е.,  Дули Д. «Английский в фокусе») 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Образ жизни 10 

2 Время рассказов 9 

3 Внешность и характер 9 

4 Средства массовых коммуникаций 9 

5 Технический прогресс 9 

6 Развлечения 8 

7 Выдающиеся личности 10 

8 Проблемы экологии 9 
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9 Покупки 9 

10 В здоровом теле - здоровый дух 14 

11 Повторение 6 

 

8 класс (102 часа) 

(по учебнику Ваулиной Ю.Е.,  Дули Д. «Английский в фокусе») 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Социализация 13 

2 Еда и покупки 14 

3 Отрасли науки 11 

4 Внешность и самооценка 10 

5 Природные катаклизмы 14 

6 Страны и путешествия 14 

7 Образование. Современные средства связи 15 

8 Интересы и увлечения 11 

 

(по учебнику Кауфман К., Кауфман М. «Счастливый английский») 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Встреча с друзьями 12  

2 Британский парламент 12  

3 Средства коммуникации 14  

4 Роль иностранного языка 9  

5 Средства массовой информации 15  

6 Досуг и увлечения: книги в нашей жизни 18  

7 Выдающиеся люди 22  

 

9 класс (102 часа) 

(по учебнику Кауфман К., Кауфман М. «Счастливый английский») 

№ п/п Раздел Количество часов
2
 

1 Соединенные Штаты Америки  18 / 24 

2 Одежда. Мода  15 / 24 

3 Здоровый образ жизни  17 / 22 

4 Взаимоотношения с родителями  24 / 10 

5 Голливуд  13 / 8 

6 Планы на лето  15 / 14 

 

  

                                                           
2
 Представлено двойное распределение часов, так как первый вариант календарно-

тематического планирования на 2016-2017 учебный год разработан учителем Сухановой 

О.А., второй вариант – учителем Усенко Е.В. 
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Календарно-тематическое планирование 

Календарно - тематическое планирование составлено: 

– с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего образования, 

– с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

 

7 класс 

Примерные 

сроки 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала
3
 Формы контроля 

Раздел 1. Образ жизни (10 часов) 

1 четверть 

сентябрь 

1 неделя 

1 Вводный урок составление словаря 

2 Обсуждение стиля жизни. Монолог устный опрос 

3 Безопасность в доме. Аудирование ответы на вопросы 

2 неделя 

4  Досуг и увлечения. Чтение анализ текста 

5 
Достопримечательности Британских островов. 

Чтение 
работа с текстом 

6 Подростки. Обсуждение текста пересказ текста 

3 неделя 

7 Покупка билета в метро. Диалог составление диалога 

8 
Страны изучаемого языка. Монолог о родном 

городе 
составление монолога 

9 Повторение лексико-грамматического материала выполнение упражнений 

4 неделя 

10 Родная страна. Развитие навыков чтения контрольное чтение 

Раздел 2. Время рассказов (9 часов) 

11 Книголюбы. Жанры произведений составление словаря 

12 Английские писатели. Простое прошедшее время перевод предложений 

октябрь 

1 неделя 

13 Произведения Ж. Верна. Работа по тексту работа с текстом 

14 Прогнозируемое чтение. Монолог составление монолога 

15 
Выдающиеся люди. A.П.Чехов. Обсуждение 

текста 
ответы на вопросы 

2 неделя 

16 
Английские сказки. Развитие навыков аудиро- 

вания 
устный опрос 

17 
Посещение зоопарка. Развитие навыков дило- 

гической речи 
составление диалога 

18 
О. Уайльд «Кантервилльское привидение». 

Работа по тексту 
составление вопросов 

3 неделя 

19 Контрольная работа №1 по теме «Образ жизни» контрольная работа 

Раздел 3. Внешность и характер (9 часов) 

20 
Популярные увлечения. Относительные ме- 

стоимения и наречия 
составление словаря 

21 Увлечения американских подростков. Работа ответы на вопросы 

                                                           
3
 Жирным шрифтом обозначены темы, представленные для обязательного изучения в 

Государственном образовательном стандарте. 
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по тексту 

4 неделя 

22 
Характеристика персонажей английских 

произведений. Монолог 
составление монолога 

23 Причастие. Развитие  навыков устной речи описание внешности 

24 
Выдающиеся ученые. Работа по тексту. Фра-

зовый глагол give 
выполнение упражнений 

2 четверть 

ноябрь 

1 неделя 

25 Тауэр. Развитие навыков аудирования контрольное аудирование 

26 Работа / профессии. Диалог составление диалога 

2 неделя 

27 
Работа подростков. Развитие навыков поиско- 

вого чтения 
работа с текстом 

28 Повторение лексико-грамматического материала письменный опрос 

Раздел 4. Средства массовых коммуникаций (9 часов) 

29 Виды СМИ. Газетные статьи составление словаря 

3 неделя 

30 
Прошедшее длительное время. Интервью с 

места событий 
составление диалога 

31 
Газетные заголовки. Развитие навыков про- 

гнозирования 

написание статьи  

в школьную газету 

32 Фразовый глагол go. Сравнение времен выполнение упражнений 

4 неделя 

33 Школьный журнал. Обсуждение текста ответы на вопросы 

34 Журналы для подростков в Великобритании анализ журналов 

35 Словообразование:-able, -ible, -ent выполнение упражнений 

декабрь 

1 неделя 

36 Телевизионная программа. Дискуссия ролевая игра 

37 Тест по теме «Словообразование» грамматический тест 

Раздел 5. Технический прогресс (9 часов) 

38 Технологии будущего. Будущее простое время  составление словаря 

2 неделя 

39 
Фразовый глагол look. Формы для выражения 

будущего времени 
выполнение упражнений 

40 Преимущества и недостатки гаджетов. Дискуссия устный опрос 

41 
Он-лайн обучение. Развитие навыков моноло- 

гической речи 

составление мини-

рассказов 

3 неделя 

42 Поколение высоких технологий. Работа по тексту работа с текстом 

43 Инструкции по применению устройств. Диалог написание инструкций 

44 
Симуляторы реальности. Словообразование -

ous, -y, -al, -ful 
анализ слов 

4 неделя 

45 Повторение лексико-грамматического материала выполнение упражнений 

46 
Контрольная работа №2 по теме «Техничес- 

кий прогресс» 
контрольная работа 

Раздел 6. Развлечения (8 часов) 

47 
Тематические парки. Настоящее совершенное 

время 
составление словаря 

3 четверть 

январь 

2 неделя 

48 

Лагеря отдыха для подростков. Междуна- 

родные школьные обмены. Фразовый глагол 

come 

работа с текстом 
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49 
Досуг и увлечения (открытка другу). Индика- 

торы времени. 
написание открытки 

50 
Достопримечательности Калифорнии. Лего- 

лэнд. Словообразование:un-, il-, im-, in-, ir 
устный опрос 

3 неделя 

51 В компьютерном лагере. Поисковое чтение работа с текстом 

52 
Бронирование места в летнем лагере. Развитие 

навыков диалогической речи 
составление диалога 

53 
Правила поведения в бассейне. Развитие на- 

выков аудирования 
ролевая игра 

4 неделя 

54 Повторение лексико-грамматического материала письменный опрос 

Раздел 7. Выдающиеся личности (10 часов) 

55 Дорога славы. Развитие навыков аудирования составление словаря 

56 Степени сравнения прилагательных анализ слов 

февраль 

1 неделя 

57 Жанры кино. Развитие навыков письма написание аннотации 

58 
Сравнение прошедших времен. Фразовый гла- 

гол turn 
словарный диктант 

59 
Рейтинги популярности певцов. Работа по 

тексту. Словообразование -ful / -less 
устный опрос 

2 неделя 

60 
Национальный вид спорта в Англии. Развитие 

навыков чтения 
работа с текстом 

61 ТВ в России. Обсуждение текста устный опрос 

62 
Приобретение билетов в кино. Развитие навы- 

ков диалогической речи 

устный опрос, 

составление диалога 

3 неделя 

63 Музыка в кино. Развитие навыков устной речи составление монолога 

64 Повторение лексико-грамматического материала письменный опрос 

Раздел 8. Проблемы экологии (9 часов) 

65 
Глобальные проблемы современности. Раз- 

витие навыков чтения. 
составление словаря 

4 неделя 

66 Настоящее совершенное продолженное время выполнение упражнений 

67 
Природа и проблемы экологии. Раздели- 

тельный вопрос 
составление вопросов 

68 Среда обитания животных. Эссе контрольное письмо 

март 

1 неделя 

69 
Мир природы в Шотландии. Развитие навыков 

устной речи 
словарный диктант 

70 В экологическом лагере. Презентация презентация 

71 Пожертвования. Словообразование -en анализ слов 

2 неделя 

72 Пищевая цепь. Работа по тексту устный опрос 

73 
Контрольная работа №3 по теме «Проблемы 

экологии» 
контрольная работа  

Раздел 9. Покупки (9 часов) 

74 Категории продуктов. Введение новой лексики составление словаря 

3 неделя 

75 Здоровая еда. Местоимения some / any 

перевод предложений 
76 

Классификация товаров. Сравнение совершен- 

ных времен 
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77 Подарки. Развитие диалогической речи 
составление мини-

диалогов 

4 неделя 

78  Еда. Идиомы и поговорки эссе 

79 
Покупки. Развитие навыков аудирования и 

письма 
написание письма 

80 Выражение благодарности и восхищения. Диалоги словарный диктант 

4 четверть 

апрель 

1 неделя 

81 Повторение лексико-грамматического материала выполнение упражнений 

2 неделя 

82 Традиционная кухня. Презентация презентация, доклад 

Раздел 10. В здоровом теле – здоровый дух (14 часов) 

83 Здоровый образ жизни. Should / shouldn’t составление словаря 

84 Фразовый глагол fall. Несчастные случаи составление диалога 

3 неделя 

85 
Развитие навыков аудирования. Возвратные 

местоимения 
устный опрос 

86 Вызов врача. Развитие навыков письма письменный опрос 

87 
Королевская воздушная медицинская служба. 

Работа по тексту. Словообразование -ive, -ative 
анализ слов 

4 неделя 

88 Вопросы здоровья. Обсуждение текста устный опрос 

89 
У школьного врача. Развитие навыков дилоги- 

ческой речи 
составление диалога 

90 Д. Дефо. Робинзон Крузо. Чтение текста работа с текстом 

май 

1 неделя 

91 Повторение лексико-грамматического материала 

выполнение упражнений 
92 Повторение лексико-грамматического материала 

93 Повторение лексико-грамматического материала 

2 неделя 

94 Подготовка к итоговой контрольной работе 

95 Итоговая контрольная работа контрольная работа 

96 Работа над ошибками  

Раздел 11. Повторение (6 часов) 

3 неделя 

97 Словообразование 

выполнение упражнений 

98 Модальные глаголы 

99 Повторение времен группы Simple 

4 неделя 

100 Повторение времен группы Progressive 

101 Повторение времен группы Perfect 

102 Каникулы. Подведение итогов 
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8 класс 

(по учебнику Ваулиной Ю.Е.,  Дули Д. «Английский в фокусе») 

Примерные 

сроки 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы контроля 

Раздел 1. Социализация (13 часов) 

1 четверть 

сентябрь 

1 неделя 

1 Социализация. Введение лексики по теме составление словаря 

2 Черты характера.  Развитие навыков аудирования 
устный опрос 

3 Знакомство. Развитие диалогической речи 

2 неделя 

4 Внешность. Развитие устной речи составление монолога 

5 
Видовременные формы глагола. Развитие 

грамматических навыков 
перевод предложений 

6 
Взаимоотношения с друзьями. Степени 

сравнения прилагательных 
словарный диктант 

3 неделя 

7 
Поздравительная открытка. Развитие навыков 

письменной речи 
написание открытки 

8 Словообразование. Фразовый глагол get выполнение упражнений 

9 
Этикет в Великобритании. Развитие навыков 

диалогической речи 
устный опрос 

4 неделя 

10 
Поведение в обществе. Развитие навыков 

поискового и изучающего чтения 
работа с текстом 

11 
Поведение в обществе. Практика изучающего 

чтения 
контрольное чтение 

12 
Конфликты и их разрешение. Формирование 

умений работы с текстом 
устный опрос 

октябрь 

1 неделя 

13 Совершенствование навыков работы с текстом ответы на вопросы 

Раздел 2. Еда и покупки (14 часов) 

14 Японская кухня. Введение лексики по теме составление словаря 

15 Еда. Развитие навыков аудирования устный опрос 

2 неделя 

16 
Повседневный английский: посещение ресторана. 

Развитие навыков диалогической речи 
словарный диктант 

17 Перфектные времена настоящего времени выполнение упражнений 

18 Способы  приготовления еды составление рецепта 

3 неделя 

19 
Идиоматические выражения о еде. Развитие 

навыков диалогической речи 
составление диалога 

20 
Переписка. Развитие письменной речи: не- 

формальное письмо 
составление письма 

21 Порядок слов. Прилагательные 
выполнение упражнений 

4 неделя 

22 Фразовый глагол go 

23 
Благотворительность в Британии. Практика 

изучающего чтения 
контрольное чтение 

24 
Практика изучающего чтения «Особенности 

русской национальной кухни» 
ответы на вопросы 

2 четверть 

ноябрь 
25 

Экология. Развитие навыков поискового и 

изучающего чтения 
устный опрос 
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1 неделя 26 Контрольная работа №1 по теме «Еда и покупки» контрольная работа 

2 неделя 

27 Контроль навыков аудирования и устной речи 
контроль аудирования 

и устной речи 

Раздел 3. Отрасли науки (11 часов) 

28 
Выдающиеся умы человечества. Введение но- 

вой лексики 
составление словаря 

29 
Изобретение воздушного шара. Поисковое и 

изучающее чтение 
устный опрос 

3 неделя 

30 
Работа, виды занятости. Развитие навыков 

аудирования и говорения  
ответы на вопросы 

31 
Перфектные времена прошедшего времени. 

Развитие грамматических навыков 
словарный диктант 

32 
Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Чтение 
работа с текстом 

4 неделя 

33 
Технический прогресс. Развитие навыков 

говорения 
составление диалога 

34 В галерее. Развитие письменной речи 
написание истории по 

образцу 

35 Словообразование, фразовый глагол bring анализ слов 

декабрь 

1 неделя 

36 
Страна изучаемого языка. Английские банкно- 

ты. Поисковое и изучающее чтение 
работа с текстом 

37 
Экстенсивное чтение. Анализ текста о Френ- 

сисе Дрейке 
анализ текста 

38 
Выдающиеся умы России. Ознакомительное 

чтение 
работа с текстом 

Раздел 4. Внешность и самооценка (10 часов) 

2 неделя 

39 
Внешность, характер, самооценка. Введение 

новой лексики 
составление словаря 

40 Одежда, мода. Развитие навыков аудирования работа с текстом 

41 Создание собственного стиля.  Пассивный залог перевод предложений 

3 неделя 

42 Тело человека. Развитие навыков устной речи словарный диктант 

43 
Проблемы подростков. Развитие письменной 

речи: письмо-совет 
составление письма 

44 Словообразование. Предлоги. Фразовый глагол put выполнение упражнений 

4 неделя 

45 
Национальные костюмы Британии. Развитие 

навыков поискового и изучающего чтения 
презентация, доклад 

46 
Национальные костюмы России. Развитие на- 

выков поискового и изучающего чтения 

47 Повторение лексико-грамматического материала выполнение упражнений 

3 четверть 

январь 

2 неделя  

 

48 
Контрольная работа №2 по теме «Внешность 

и самооценка» 
контрольная работа 

Раздел 5. Природные катаклизмы (14 часов) 

49 Глобальные проблемы. Введение лексики по теме составление словаря 

50 
Катастрофы и стихийные бедствия. Цунами. 

Развитие навыков аудирования по теме 
работа с текстом 
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3 неделя 

51 
Глобальные проблемы современности. Разви- 

тие навыков говорения 
составление монолога 

52 
Проблемы современности. Инфинитив. Разви- 

тие грамматических навыков 
выполнение упражнений 

53 Погода. Развитие устной речи по теме словарный диктант 

4 неделя 

54 
Правила дорожного движения. Развитие навы- 

ков письма по теме 
написание статьи 

55 
Словообразование: существительные / фразо- 

вый глагол to call 
выполнение упражнений 

56 
Развитие навыков поискового и изучающего 

чтения «Шотландские коровы» 
работа с текстом 

февраль 

1 неделя 

57 
Статья о ландышах. Развитие навыков поиско- 

вого и изучающего чтения 
ответы на вопросы 

58 
Торнадо. Практика поискового и изучающего 

чтения 
работа с текстом 

59 
Эссе с предложениями решения глобальных 

проблем Развитие письменной речи 
написание эссе 

2 неделя 

60 Повторение лексико-грамматического материала выполнение упражнений 

61 Контроль навыков аудирования и устной речи 
контроль аудирования 

и устной речи 

62 Совершенствование навыков работы с текстом работа с текстом 

Раздел 6. Страна и путешествие (14 часов) 

3 неделя 

63 Путешествие. Введение новой лексики составление словаря 

64 
Проблемы на отдыхе. Развитие навыков ауди- 

рования 
работа с текстом 

65 
Косвенная речь. Развитие грамматических навы- 

ков 
перевод предложений 

4 неделя 

66 
Отпускные проблемы. Косвенные команды, 

идиомы   
словарный диктант 

67 
Благодарственное письмо. Развитие письмен- 

ной речи 
составление письма 

68 
Международные школьные обмены. Разви- 

тие навыков письма 
контрольное письмо 

март 

1 неделя 

69 
Словообразование: существительные / фразо- 

вый глагол to set 
выполнение упражнений 

70 
Река Темза. Развитие навыков поискового и 

изучающего чтения 

работа с текстом 71 
Родная страна. Кижи. Развитие навыков 

поискового и изучающего чтения 

2 неделя 

72 
Памятники мировой культуры в опасности. 

Практика поискового и изучающего чтения 

73 Повторение лексико-грамматического материала выполнение упражнений 

74 
Контрольная работа №3 по теме «Страна и 

путешествие» 
контрольная работа 

3 неделя 75 Анализ контрольной работы, работа над ошибками работа над ошибками 
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76 Совершенствование навыков работы с текстом контроль чтения 

Раздел 7. Образование. Современные средства связи (15 часов) 

77 Образование. Введение новой лексики составление словаря 

4 неделя 

78 
Школьное образование. Аудирование, диа- 

логическая речь по образцу 

составление диалога по 

образцу 

79 
Виды школ. Модальные глаголы. Развитие 

грамматических навыков 
перевод предложений 

80 «Спасение коалы», анализ текста словарный диктант 

4 четверть 

апрель 

1 неделя 

81 «Медиа-профессии», идиоматические выражения составление словаря 

2 неделя 

82 
Проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. 
эссе 

83 Контроль навыков чтения и письма 
контроль чтения и 

письма 

84 
Средства массовой информации. Развитие 

устной речи 
составление монолога 

3 неделя 

85 
Современные технологии. Развитие навыков 

письма по теме  
эссе 

86 Словообразование, фразовый глагол to give выполнение упражнений 

87 
Развитие навыков поискового и изучающего 

чтения «Колледж Св. Троицы в Дублине» 

работа с текстом 

4 неделя 

88 
Российская система образования. Развитие на- 

выков поискового и изучающего чтения 

89 
Пользование компьютерной сетью. Практика 

поискового и изучающего чтения  

90 Повторение лексико-грамматического материала 
выполнение упражнений 

май 

1 неделя 

91 Контроль навыков аудирования и устной речи 

Раздел 8. Интересы и увлечения (11 часов) 

92 
Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, 

посещение дискотеки, кафе, клуба).  
составление словаря 

93 
Экстремальные виды спорта. Поисковое и 

изучающее чтение 
работа с текстом 

2 неделя 

94 Спорт. Развитие устной речи составление монолога 

95 Спорт. Анализ текста (поисковое чтение) словарный диктант 

96 
Условные предложения. Развитие граммати- 

ческих навыков 
выполнение упражнений 

3 неделя 

97 Развитие навыков письма (письмо-запрос) составление письма 

98 
Словообразование: прилагательные / фразо- 

вый глагол to take 
анализ слов 

99 Обобщение пройденного материала выполнение упражнений 

4 неделя 

100 Итоговая контрольная работа контрольная работа 

101 Анализ контрольной работы, работа над ошибками работа над ошибками 

102 
Развитие навыков поискового и изучающего 

чтения «Талисманы» 
работа с текстом 
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(по учебнику Кауфман К., Кауфман М. «Счастливый английский») 

Примерные 

сроки 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы контроля 

Раздел 1. Встреча с друзьями (12 часов) 

1 четверть 

сентябрь 

1 неделя 

1 Вводный урок  

2 Школьная жизнь составление словаря 

3 
Повторение настоящего, прошедшего и буду- 

щего времени 
перевод предложений 

2 неделя 

4 Изучаемые предметы и отношение к ним беседа 

5 Письмо другу по переписке составление письма 

6 Роль изучения иностранного языка эссе 

3 неделя 

7 
Настоящее совершенно-длительное время: 

утвердительная форма 
анализ и перевод 

предложений, составле-

ние вопросов 

8 
Настоящее совершенно-длительное время: 

вопросительная форма 

9 
Настоящее совершенно-длительное время: 

отрицательная форма 

4 неделя 

10 Взаимоотношения в семье ролевая игра 

11 
Особые случаи употребления настоящего 

совершенно-длительного времени 
анализ предложений 

12 Типы вопросов составление вопросов 

Раздел 2. Британский парламент (12 часов) 

октябрь 

1 неделя 

13 История возникновения Британского парламента  
работа с текстом 

14 Палаты в Британском парламенте 

15 Выдающиеся политические деятели заполнение таблицы 

2 неделя 

16 
Главные достопримечательности Великобри-

тании  
презентация, доклад 

17 Придаточные определительные предложения анализ предложений 

18 Вестминстерский дворец заполнение таблицы 

 

3 неделя 

19 Инфинитив в функции обстоятельства цели  анализ предложений 

20 
Современная политическая система Велико- 

британии 
рассказ по плану 

21 Суффиксы существительных -ment, -tion, -sion анализ слов 

4 неделя 

22 Повторение изученного материала  выполнение упражнений 

23 
Контрольная работа №1 по теме «Британский 

парламент» анализ результатов 

24 Работа над ошибками 

Раздел 3. Средства коммуникации (14 часов) 

2 четверть 

ноябрь 

1 неделя 

25 
История появления и развития английского 

языка 
работа с текстом 

26 
Употребление артикля перед существитель- 

ным с обобщающим значением  
анализ предложений 

2 неделя 27 История появления средств коммуникаций составление рассказа 
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28 Особенности английского языка заполнение таблицы 

29 Общие сведения о модальных глаголах правило 

3 неделя 

30 
Модальные глаголы, выражающие умение, 

способность и предположение 
перевод предложений 

31 
Образование утвердительных предложений с 

сочетанием to be able to do smth.  

анализ и перевод 

предложений 
32 

Образование отрицательных предложений с 

сочетанием to be able to do smth.  

4 неделя 

33 
Образование вопросительных предложений с 

сочетанием to be able to do smth.  

34 
Употребление глагола may для выражения 

предположения 

перевод предложений 35 
Модальные глаголы can, could, may для выра- 

жения просьбы 

декабрь 

1 неделя 

36 
Модальные глаголы can, could, may для выра- 

жения разрешения 

37 
Разница в употреблении модальных глаголов 

can и may 
анализ предложений 

38 Роль английского языка в современном общении  презентация, доклад 

Раздел 4. Роль иностранного языка (9 часов) 

2 неделя 

39 Возможное применение английского языка работа с текстом 

40 
Проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка 
составление диалога 

41 
Модальные глаголы, выражающие долженс- 

вование 
анализ предложений 

3 неделя 

42 Основные правила изучения английского языка заполнение таблицы 

43 История появления русского языка пересказ текста 

44 
Контрольная работа №2 по теме «Роль иност- 

ранного языка»  
контрольная работа 

4 неделя 

45 Домашнее чтение  работа с текстом 

46 Повторение изученного материала 
выполнение упражнений 

47 Лексико-грамматические упражнения 

Раздел 5. Средства массовой информации (15 часов) 

3 четверть 

январь 

2 неделя 

48 Средства массовой информации работа с текстом 

49 Пресса: таблойды и серьезные газеты 
анализ газет 

50 Английские и американские газеты 

3 неделя 

51 Самые большие библиотеки в России ответы на вопросы 

52 
Использование страдательного залога в 

английской речи 
перевод предложений 

53 Образование страдательного залога 

4 неделя 

54 Формы глагола в страдательном залоге 

55 
История появления Российской Государст- 

венной библиотеки 
работа с текстом 
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56 
Образование утвердительных предложений в 

страдательном залоге 
анализ и перевод предло- 

жений 

февраль 

1 неделя 

57 
Образование отрицательных предложений в 

страдательном залоге 

58 
Образование вопросительных предложений в 

страдательном залоге 

59 Английские библиотеки составление рассказа 

2 неделя 

60 
Правила пользования книгами в английской 

библиотеке 
составление правил 

61 Технический прогресс работа с текстом 

62 
Способы перевода предложений в страда- 

тельном залоге на русский язык 
перевод предложений 

Раздел 6. Досуг и увлечения: книги в нашей жизни (18 часов) 

3 неделя 

63 
Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, 

посещение дискотеки, кафе, клуба) 
составление словаря 

64 История появления первых книг работа с текстом 

65 Современные жанры книг заполнение таблицы 

4 неделя 

66 Мой любимый жанр эссе 

67 Особенности употребления страдательного залога 

анализ  и перевод пре- 

дложений 

68 Система времен страдательного залога 

март 

1 неделя 

69 
Употребление страдательной конструкции с 

предложным дополнением 

70 Правила библиотеки составление правил 

71 Советы, как выбрать хорошую книгу мини-сочинение 

2 неделя 
72 

Сочинительные союзы neither…nor, 

either…or, both…and 
перевод предложений 

73 Последняя книга, которую я прочитал рассказ о книге 

74 Словосочетания с глаголом would like перевод предложений 

3 неделя 

75 Описание книги мини-сочинение 

76 
Образование прилагательных при помощи 

суффикса –ing 
анализ слов 

77 
Образование существительных при помощи 

суффикса –ity 

4 неделя 

78 Повторение изученного материала выполнение упражнений 

79 
Контрольная работа №3 по теме «Досуг и 

увлечения» 
контрольная работа 

80 Работа над ошибками  

Раздел 7. Выдающиеся люди (22 часа) 

4 четверть 

апрель 

1 неделя 

81 
Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру  
работа с текстом 

2 неделя 

82 Серебряный и Золотой век в русской литературе пересказ текста 

83 Возвратные местоимения 
работа с текстом 

84 Творчество Н. Гумилева 

3 неделя 85 Анализ стихотворение «Жираф» Н. Гумилева мини-сочинение 
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9 класс
4
 

Вариант 1 

Примерные 

сроки 

№ 

урок 

п/п 

Содержание учебного материала Формы контроля 

1 четверть 

сентябрь 

1 неделя 

1 Страна изучаемого языка. Америка  

2 
Американский английский. Роль иностран- 

ного языка в современном мире 
устный опрос 

3 В аэропорту  

2 неделя 

4 Употребление артикля  с существительными bed письменный опрос 

5 
Hью Йорк. Страна изучаемого языка. Город. 

Достопримечательности 
фронтальный опрос 

6 Улицы и авеню. Числительные  

3 неделя 

7 
Достопримечательности. Обучение диалоги- 

ческой речи 
 

8 Словообразование существительных (-ness, -ship) письменный опрос 

9 Cвобода и независимость. Аудирование  

4 неделя 10 Рокфеллер. Межличностные отношения фронтальный опрос 

                                                           
4
 Вариант 1 представлен учителем Сухановой О.А., вариант 2 – учителем Усенко Е.В. 

86 Жизнь и творчество А. Ахматовой составление рассказа 

87 
Употребление прилагательных после глаголов to 

be, to sound, to look, to taste, to feel, to smell 
перевод предложений 

4 неделя 

88 Современные русские писатели и поэты 
заполнение таблицы 

89 Великие русские писатели англоязычных стран 

90 Жизнь и творчество любимого писателя / поэта творческий проект 

май 

1 неделя 

91 
Образование прилагательных с помощью 

союза –al  
анализ слов 

92 Анализ любимого стихотворения мини-сочинение 

93 
Мои предпочтения в русской и зарубежной 

литературе 
составление рассказа 

2 неделя 

94 Домашнее чтение «Долг Маквизарда» 

работа с текстом 

95 
Домашнее чтение «Дневник Мэриан 

Фитцвальтер» 

96 
Домашнее чтение «Гороскоп короля Генри 

VIII». Часть 1 

3 неделя 

97 
Домашнее чтение «Гороскоп короля Генри 

VIII». Часть 2 

98 Повторение изученного материала выполнение упражнений 

99 Итоговая контрольная работа контрольная работа 

4 неделя 

100 Работа над ошибками  

101 
Обобщающий урок. Проблемы выбора 

профессии и роль иностранного языка 
повторение изученного 

материала 
102 Подведение итогов 
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11 
Межличностные отношения. Лексико-

грамматические упражнения 
письменный опрос 

12 Выбор ресторана  

октябрь 

1 неделя 

13 Посещение кафе  

14 Ресторан. Плюсы и минусы устный опрос 

15 Любимые русские блюда  

2 неделя 

16 Заочное путешествие по Нью-Йорку. Устная речь устный опрос 

17 Дневник Робина, ч.1. Развитие навыков чтения фронтальный опрос 

18 
Контрольная работа №1 по теме «Прибытие в 

Америку» 
контрольная работа 

3 неделя 

19 Молодежная мода. Покупки  

20 
Прямая и косвенная речь. Развитие грамма- 

тических навыков 
письменный опрос 

21 Молодежная мода. Песня о моде устный опрос 

4 неделя 

22 Молодежная мода. Мои любимые вещи устный опрос 

23 
Молодежная мода. Формы согласия и несог- 

ласия 
 

24 
Молодежные группы. Взаимоотношения с 

друзьями 
фронтальный опрос 

2 четверть 

ноябрь 

1 неделя 

25 Перевод просьб и приказаний в косвенную речь  

26 Покупки. В магазине одежды устный опрос 

2 неделя 

27 Вопросительные предложения в косвенной речи  

28 Покупки. В обувном магазине устный опрос 

29 
Покупки. Разговорные клише. Развитие на- 

выков монологической речи 
 

3 неделя 

30 Покупки. Развитие диалогической речи устный опрос 

31 
Странички из молодежных журналов. Сред- 

ства массовой информации 
фронтальный опрос 

32 Посещение магазина  

4 неделя 

33 Дневник Робина, ч.2. Развитие навыков чтения фронтальный опрос 

34 Дневник Робина. Выполнение заданий по тексту  

35 Праздники США. Страна изучаемого языка устный опрос 

декабрь 

1 неделя 

36 Согласование времен в английском языке  

37 Согласование времен. Практикум письменный опрос 

38 Здоровый образ жизни. Анорексия  

2 неделя 

39 
Английский юмор. Развитие навыков 

аудирования 
 

40 Местоимения some, any, no, few, little, much письменный опрос 

41 Здоровый образ жизни в США.  

3 неделя 

42 Страхование здоровья и жизни в США фронтальный опрос 

43 Глаголы, вводящие утвердительные предложения  

44 Честность. Развитие навыков поискового чтения  

4 неделя 45 Контрольная работа №2 по теме «Здоровье» контрольная работа 
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46 Употребление предложений в косвенной речи письменный опрос 

47 Выдающиеся люди. Вашингтон  

3 четверть 

январь 

2 неделя 

48 Выдающиеся люди. Джефферсон устный опрос 

49 Декларация независимости  

50 
День независимости США. Выполнение зада- 

ний по тексту 
фронтальный опрос 

3 неделя 

51 США. Выполнение грамматических упражнений  

52 
Взаимоотношения в семье. Родительские 

требования 
устный опрос 

53 Проблема отцов и детей. Работа по тексту  

4 неделя 

54 
Взаимоотношения с родителями.  Развитие 

навыков письма 
 

55 Употребление инфинитива без частицы to письменный опрос 

56 
Посещение дискотеки. Развитие диалоги- 

ческой речи 
фронтальный опрос 

февраль 

1 неделя 

57 
Досуг и увлечение. Выполнение заданий по 

тексту 
 

58 Значения глаголов make, do письменный опрос 

59 
Тренировочные упражнения по теме «Роди- 

тели и дети» 
 

2 неделя 

60 Взаимоотношения в семье. Роль отца контрольное чтение 

61 
Взаимопонимание с родителями. Развитие 

навыков говорения 
 

62 
Взаимоотношения в семье, с друзьями. Кар- 

манные деньги 
 

3 неделя 

63 Дискуссия по теме «Карманные деньги» фронтальный опрос 

64 Беседа с родителями. Интервью  

65 Язык общения родителей с детьми  

4 неделя 

66 Решение проблем подростков письменный опрос 

67 Битва при Геттисберге. Развитие навыков чтения  

68 Битва при Геттисберге. Устная речь фронтальный опрос 

март 

1 неделя 

69 
Добро пожаловать в Вашингтон. Страна 

изучаемого языка. Город 
 

70 Достопримечательности устный опрос 

71 
Возвращение домой. Развитие навыков диа- 

логической речи 
 

2 неделя 

72 
Обобщающий урок по теме «Вашингтон». 

Страна изучаемого языка. Город 
фронтальный опрос 

73 
Контрольная работа №3 по теме «Родители и 

дети» 
контрольная работа  

74 Предложения со словосочетанием to be (un)likely письменный опрос 

3 неделя 

75 Добро пожаловать в Лос-Анджелес  

76 Страна изучаемого языка. Город. Голливуд устный опрос 

77 Выдающиеся люди. Успех и известность словарный диктант 

4 неделя 78 Популярные американские фильмы  написание эссе 
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79 Сюжет фильма или книги  устный опрос 

80 
Прогулка по бульвару Голливуд. Развитие 

навыков чтения 
 

4 четверть 

апрель 

1 неделя 

81 
Секрет успеха Д. Роулинг. Развитие навыков 

аудирования 
 

2 неделя 

82 Книги о Гарри Поттере написание отзыва 

83 Выдающиеся люди. Знаменитости устный опрос 

84 Проект «Мой любимый фильм» проект 

3 неделя 

85 
История американского флага. Развитие на- 

выков чтения 
 

86 
Страна изучаемого языка. Географическое 

положение. Штаты США 
фронтальный опрос 

87 Придаточные предложения времени и условия письменный опрос 

4 неделя 

88 Выбор летней работы  

89 Сослагательное наклонение письменный опрос 

90 Работа американских подростков летом  

май 

1 неделя 

91 
Законы о труде в США и России. Проблемы 

выбора профессии 
 

92 Качества, необходимые для работы фронтальный опрос 

93 Проблемы выбора профессии. Трудоустройство устный опрос 

2 неделя 

94 
Страна изучаемого языка. Достопримеча- 

тельности. Национальные парки. Долина смерти 
 

95 
Страна изучаемого языка. Достопримечатель- 

ности. Гора Рашмор 
фронтальный опрос 

96 Достопримечательности. Дискуссия  

3 неделя 

97 Обобщение материала. Контроль аудирования контрольное аудирование 

98 Итоговая контрольная работа контрольная работа 

99 Работа над ошибками  

4 неделя 

100 Повторение изученного материала  

101 Повторение изученного материала  

102 Повторение изученного материала  

 

Вариант 2 

Примерные 

сроки 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы контроля 

Раздел 1.   Соединенные Штаты Америки (24 часа) 

1 четверть 

сентябрь 

1 неделя 

1 Географическое положение США работа с текстом 

2 Государственные символы США презентация 

3 Путешествие по Нью-Йорку доклад 

2 неделя 

4 Достопримечательности Нью-Йорка презентация, доклад 

5 Районы Нью-Йорка монолог 

6 
Употребление артиклей с географическими 

названиями 
перевод предложений 
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3 неделя 

7 Главные улицы Нью-Йорка опрос ЛЕ 

8 Расположение улиц в Нью-Йорке составление карты 

9 Количественные и порядковые числительные диктант 

4 неделя 

10 Правила написания дат практическая работа 

11 Традиции США составление диалога 

12 Традиционные блюда в США 
презентация 

октябрь 

1 неделя 

13 Традиционные блюда в США 

14 Меню в ресторанах США составление меню 

15 Главные праздники США устное сообщение 

2 неделя 

16 
Суффиксы существительных -ness, -ship, -

dom, -hood 
анализ существительных 

17 Основные законы в США работа с документом 

18 Особенности американского языка работа с текстом 

 

3 неделя 

19 Отличия американского и английского языков анализ слов 

20 Домашнее чтение «Дневник Роберта Маквизарда» 
работа с текстом 

21 Домашнее чтение «Дневник Роберта Маквизарда» 

4 неделя 

22 Повторение изученного материала выполнение упражнений 

23 
Контрольная работа №1 по теме «Соединен- 

ные Штаты Америки» 
контрольная работа 

24 Работа над ошибками  

Раздел 2. Одежда. Мода (24 часа) 

2 четверть 

ноябрь 

1 неделя 

25 Предметы одежды 

составление словаря 
26 Сезонная одежда 

2 неделя 

27 Суффиксы прилагательных -ful, -able, -ible, -al анализ прилагательных 

28 Основные стили одежды 
описание по сюжетным 

картинкам 

29 Классический стиль одежды 

презентация, доклад 

3 неделя 

30 Деловой стиль одежды 

31 Спортивный стиль одежды 

32 Молодежная мода работа с текстом 

4 неделя 

33 Мой любимый стиль одежды составление рассказа 

34 Прямая и косвенная речь: общие сведения анализ предложений 

35 Правила перевода прямой речи в косвенную перевод предложений 

декабрь 

1 неделя 

36 Отличия глаголов say и tell выполнение упражнений 

37 В магазине одежды опрос фраз-клише 

38 Выбор необходимой одежды составление диалога 

2 неделя 

39 
Перевод просьб и приказаний из прямой речи 

в косвенную 
перевод предложений 

40 
Перевод вопросительных предложений в 

косвенную речь 

41 Перевод специальных вопросов выполнение упражнений 

3 неделя 
42 Перевод разделительных вопросов 

выполнение упражнений 
43 Перевод вопросов к подлежащему в косвен- 



27 
 

ной речи 

44 В обувном магазине составление диалога 

4 неделя 
45 Повторение изученного материала выполнение упражнений 

46 Контрольная работа №2 по теме «Одежда» контрольная работа 

47 Работа над ошибками  

3 четверть 

январь 

2 неделя 

48 Домашнее чтение «Дневник Роберта Маквизарда» работа с текстом 

Раздел 3. Здоровый образ жизни (22 часа) 

49 Понятие «Здоровый образ жизни» работа с текстом 

50 Согласование времен 
анализ предложений 

3 неделя 

51 Изменение форм глаголов в косвенной речи 

52 
Изменение местоимений и наречий в косвен- 

ной речи 
перевод предложений 

53 Жалобы на плохое здоровье работа с диалогом 

4 неделя 

54 Симптомы болезни опрос 

55 Визит к врачу 
составление диалога 

56 Правильный разговор с врачом 

февраль 

1 неделя 

57 Употребление –much, -many, -little, -few перевод предложений 

58 Основные правила, как сохранить здоровье 
составление правил 

59 Еда, которая помогает оставаться здоровым 

2 неделя 

60 Правильное сбалансированное питание презентация, доклад 

61 
Физическая активность как условие здорового 

образа жизни составление монолога 

62 Мои занятия спортом 

3 неделя 

63 Медицинское страхование в России 
работа с текстом 

64 Медицинское страхование в США 

65 Особенности профессии врача составление монолога 

4 неделя 

66 Повторение изученного материала выполнение упражнений 

67 
Контрольная работа №3 по теме «Здоровый 

образ жизни» 
контрольная работа 

68 Работа над ошибками  

март 

1 неделя 

69 Домашнее чтение «Джордж Вашингтон» 
работа с текстом 

70 Домашнее чтение «Томас Джефферсон» 

Раздел 4. Взаимоотношения с родителями (10 часов) 

71 Взаимоотношения в семье, с друзьями опрос ЛЕ 

2 неделя 

72 Гордость родителей за своих детей работа с текстом 

73 Сложное дополнение: основные сведения анализ предложений 

74 
Сложное дополнение после глаголов «застав- 

лять», «позволять» 
перевод предложений 

3 неделя 
75 Установленные правила родителей сочинение 

76 Взаимопонимание родителей составление монолога 

77 Карманные деньги дискуссия 

4 неделя 

78 Повторение изученного материала выполнение упражнений 

79 
Контрольная работа №4 по теме «Взаимоот- 

ношения с родителями» 
контрольная работа 
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Учебно-методическое обеспечение 

Литература для учащихся 

1. Английский язык. Карточки для индивидуального контроля знаний. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

2. Голицынский, Ю. Сборник упражнений по грамматике английского языка / Ю. 

Голицынский. – М., 2007. 

3. Enterprise 1 by Virginia Evans, Jenny Dooley – Express Publishing, 2008. 

4. Total English (Intermediate) by Antonia Clare, J. Wilson – Longman, 2010. 

 

Литература для педагога 

1. Войтенок, В., Войтенко, А. Разговорный английский / В. Войтенок. – М.: Айрис, 

2009. 

80 Работа над ошибками  

Раздел 5. Голливуд (8 часов) 

4 четверть 

апрель 

1 неделя 

81 Путешествие по Лос-Анджелесу составление словаря, 

работа с текстом 

2 неделя 

82 Достопримечательности Лос-Анджелеса 

83 
Сложное подлежащее со словосочетаниями to 

be (un)likely, to be certain, to be sure 
перевод предложений 

84 Посещение Голливуда перевод текста 

3 неделя 

85 Основные жанры фильмов заполнение таблицы. 

86 Мой любимый фильм составление монолога 

87 Звезды Голливуда презентация проекта 

4 неделя 

88 
Домашнее чтение «История американского 

флага» 
работа с текстом 

Раздел 6. Планы на лето (14 часов) 

89 Мои увлечения летом составление словаря 

90 Работа летом опрос ЛЕ 

май 

1 неделя 

91 Трудовое законодательство для подростков работа с документом 

92 
Возможности зарабатывания денег во время 

летних каникул 
составление монолога 

93 Особенности перевода придаточных предложений анализ предложений 

2 неделя 

94 Условные предложения I и II типов 
перевод предложений 

95 Условные предложения III типа 

96 Приключения летом 
рассказ по сюжетным 

картинкам 

3 неделя 

97 Домашнее чтение «Легенда о лошади» работа с текстом 

98 Повторение изученного материала выполнение упражнений 

99 Контрольная работа №5 по теме «Планы на лето» контрольная работа 

4 неделя 

100 Работа над ошибками  

101 
Обобщающий урок. Мои планы после 

окончания 9 класса 
беседа 

102 Подведение итогов  
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2. Гичева, Н., Жворжец, О., Черкашина, Л. 1200 тестов по английскому языку /      

Н. Гичева. – М.: Айрис, 2005. 

3. Дзюина, Е.В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке  

5-9 классы / Е.В. Дзюина. – М.: ВАКО, 2007.  

4. Занина, Е.Л. Английский язык. 95 устных тем / Е.Л. Занина. – М., Айрис, 2005. 

5. Занина, Е.Л. Английский язык. Устные темы / Е.Л. Занина. – М.: Айрис, 2009. 

6. Ксенофонтова, Т.С. Грамматика английского языка в  схемах и таблицах / Т.С. 

Ксенофонтова. – СПб.: Тригон, 2008. 

7. Радовель, В.А. Тесты по английскому языку / В.А. Радовель. – Ростов н/Дону: 

Феникс, 2001.  

8. Стайнберг, Д. 110 игр на уроках английского языка; пер. с англ. / Д. Стайнберг. – 

М.: ООО «Изд-во АСТ», «Изд-во Астрель», 2003.  

9. Томахин, Г.Д. Лингвострановедческий справочник / Г.Д. Томахин – М.: 

Просвещение, 2011. 

10. Шереметьева, А.В. Английский язык. Страноведческий справочник / А.В. . – 

Саратов: Лицей, 2011. 

11. Штарина, А.Г. Английский язык. Компетентностный подход в преподавании: 

технологии, разработки уроков / А.Г. Штарина. – Волгоград: Учитель, 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Приложение 1 

Лист коррекции календарно-тематического плана 

Цель коррекции календарно-тематического плана: приведение к единым показателям выполнения содержательной и временной частей 

учебного плана. 

Четверть, 

месяц, 

неделя 

Раздел/ 

тема 

За счет чего 

коррекция 

КТП: 

Количество 

часов 

Организационные 

формы 
Причины коррекции 

Отметка о 

выполнении 
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Приложение 2 

Критерии оценивания уровня  обученности  учащихся  по английскому языку 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Отметка «5» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке.  

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

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

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

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

замедлен. 

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

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

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 Отметка «5»  ставится ученику, когда он полностью понял несложный    

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы,                   

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Отметка «4» выставляется ученику, если он полностью понял текст, но   

многократно обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

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

может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

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

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не    

ориентируется в тексте. 
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Понимание речи на слух (Аудирование) 

  Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

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

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

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

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 

      Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При реше-

нии коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

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

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

задачу. 

 

Говорение 

Основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

– соответствие теме,  

– достаточный объем высказывания, 

– разнообразие языковых средств и т. п., 

  а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания (монологическая речь) 

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

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней 

имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Отметка «4» выставляется ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

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

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 
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выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

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

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

 

Участие в беседе (диалогическая речь) 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т.е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

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

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

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «4» ставится ученику, который решил речевую задачу, но произносимые 

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

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

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

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Отметка «2» выставляется, если ученик не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Обучающийся показал знание 

большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. 

Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Обучающийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 
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ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. 

В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание 

текста.  

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

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

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

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

письма. Обучающийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Отметка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи между 

частями текста. Формат письма не соблюдается. Обучающийся не смог правильно 

использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает 

необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила 

орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

Письменные работы (контрольные работы, тестовые, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) отметка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные работы от 50 до 69% от 70 до 90% от 91 до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

от 60 до 74% от 75 до 94% от 95 до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) 

оцениваются по пяти критериям: 

– содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, соблюдение норм вежливости); 

– организация работы (логичность высказывания, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

– лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

– грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

– орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 
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Выполнение  тестовых заданий   

выполнено 40%  работы –  «3», 60-79% – «4», 80-100% – «5». 

 

Критерии оценивания презентации 

Критерии оценивания презентации: 

14-15 баллов –  отметка «5» 

11-13 баллов – отметка «4» 

8-10 баллов – отметка «3» 

Критерии 

оценивания 
Параметры баллы 

Дизайн 

 презентации 

общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает 

требованиям эстетики, и не противоречит содержанию презентации 
2 

Содержание 

– раскрыты все аспекты темы; 1 

– материал изложен  грамотно; 2 

– подача материала (наличие фото, рисунков, схем); 1 

– слайды расположены в логической последовательности; 1 

– заключительный слайд с выводами; 1 

– ссылки на источники информации. 1 

Защита 
– речь учащегося четкая и логичная; 3 

– ученик владеет материалом своей темы. 3 

Общее количество баллов:  

Итоговая отметка  
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