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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 класса составлена в соответствии с ФГОС СОО, МБОУ школы 

№176 г.о. Самара, с учетом «Программы курса «Английский язык». 5-9 классы. Базовый уровень»/ авт.-сост. 

Ю.Е.Ваулина, Э. Эванс, Дж. Дули, О.Е. Подоляко УМК Английский в фокусе для 6 класса: общеобразовательных 

учреждений Москва «Просвещение», 2021- 2022.   

Рабочая программа основана на: законе об образовании № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  ФГОС ООО; ООП ООО МБОУ 

Школы №176; примерной программы по предмету в соответствии с ФГОС: Английский язык. Рабочие программы. В.Г. 

Апальков.  

Предметная линия учебников «Английский в фокусе»: 

• Ю.Е.Ваулина, Э. Эванс, Дж. Дули, О.Е. Подоляко УМК Английский в фокусе для 5 класса: общеобразовательных 

учреждений Москва «Просвещение», 2021  

• Ю.Е.Ваулина, Э. Эванс, Дж. Дули, О.Е. Подоляко УМК Английский в фокусе для 6 класса: общеобразовательных 

учреждений Москва «Просвещение», 2021  

• Ю.Е.Ваулина, Э. Эванс, Дж. Дули, О.Е. Подоляко УМК Английский в фокусе для 7 класса: общеобразовательных 

учреждений Москва «Просвещение», 2021 



• Ю.Е. Ваулина, Э. Эванс, Дж. Дули, О.Е. Подоляко УМК Английский в фокусе для 8 класса: общеобразовательных 

учреждений Москва «Просвещение», 2021  

•  Ю.Е. Ваулина, Э. Эванс, Дж. Дули, О.Е. Подоляко УМК Английский в фокусе для 9 класса: общеобразовательных 

учреждений Москва «Просвещение», 2021 

 

Программа для обязательного (базового) изучения английского языка предусматривает 102 часа в год (3 часа в 

неделю).  

Курс английского языка направлен на достижение следующих целей: развитие коммуникативной компетенции 

учащихся в совокупности еѐ составляющих: речевой, языковой (развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), социокультурной (приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка), компенсаторной и учебнопознавательной (дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности), развитие личности учащихся 

посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка а также развитие и воспитание потребности 

школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ. Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная культура как 

интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе функционирования всех четырѐх аспектов 

иноязычного образования – познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 



 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета 

 

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 

которые были представлены в рабочей программе для 2-4 классов (Быкова Н., Дули Дж. Английский язык.)  Однако 

содержание рабочей программы основного общего образования имеет свои особенности, обусловленные, во-первых, 

задачами развития, воспитания и обучения учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их 

личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего образования; в-

третьих, возрастными психофизиологическими особенностями обучаемых. 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, увеличивается объём 

использования языка и речевых средств, улучшается практическое владение языком, возрастает степень 

самостоятельности его использования. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках данного курса направлены 

на: 

1. формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного 

общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 



2. дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

3. дальнейшее развитие активной жизненной позиции; 

4. дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо); 

5. дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры.  

6. продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с 

культурой англоязычных стран; 

7. формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

8. дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной форме 

общения;  

9. достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных умений 

(СУУ). 



Должен осуществиться переход от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным 

способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития. 

Обучение на ступени основного общего образования призвано заложить основы успешной учебной деятельности по 

овладению АЯ на завершающей ступени образования. 

 

1. Общая характеристика  учебного предмета « Иностранный язык» 

В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации 

современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где «развитие личности обучающегося 

на основе универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат 

образования». Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал 

предмета «Иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по своим 

образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание 

гражданина России. 

ИЯ в данном курсе рассматривается как важнейшее средство воспитательного воздействия на личность. Будучи 

частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, 

менталитет, отношение к людям и т. д., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством 

общения. 



ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень 

гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию 

уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому 

осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет 

барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ своей 

страны за рубежом. 

В  «Spotlight 5-9» особое внимание отводится дальнейшему развитию умения учиться. Школьники овладевают 

рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными 

словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные 

образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

• формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают возможность обсуждать 

актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться 

выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их 

дальнейшую социализацию; 

• развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, 

стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными 

речевыми партнёрами; 



• общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору 

способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое 

поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

• воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – качество, присущее каждому 

культурному человеку; 

• расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе 

сопоставления ИЯ с родным языком происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и 

оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс готовит учеников к успешной 

социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, 

работать в группе и коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной 

компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и 

самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

Основные содержательные линии. 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые знания и навыки 

оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи. Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 



овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и 

письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными 

знаниями. 

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета «Английский язык». 

 

2. Описание места учебного предмета « Иностранный язык» в учебном плане 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология».  Программа 

ориентирована на 507 часов для обязательного изучения иностранного языка на этапе среднего общего 

образования(базовый уровень), в том числе в 5-9 классах 3-х учебных часов в неделю. 

 

Года обучения (классы) Количество часов в неделю Количество учебных недель Всего часов за учебный год 

5 класс 3 34 102 

6 класс 3 34 102 

7 класс 3 34 102 



8 класс 3 34 102 

9 класс 3 34 102 

Итого   510 часов за курс 

 

 

Планируемые результаты 

освоения учебного предмета английский язык  

соответствуют  ФГОС СОО 

 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  



• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  



• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах;  

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера;  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  



• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 • формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность  мотивации к обучению, познанию, 

выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.  

 

 

 



Метапредметными результатами являются: 

 

Межпредметные понятия (логические приемы: сравнение, анализ и синтез, абстрагирование и обобщение, понятие, 

определение, суждение, умозаключение, аналогия, гипотеза, система, факт, закономерность, феномен) формируются при 

овладении обучающимися навыками читательской компетенции, в приобретении навыков работы с информацией, при 

участии в проектной деятельности, а также непосредственно при освоении предметного содержания. 

При изучении предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне основного общего образования будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы 

с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; 



• представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Кроме того, в ходе изучения английского языка обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 



• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм 

их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для 

их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 



3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности 

и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 



• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 



• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 



• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик 

объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 



• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 



• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 



• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 



• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 



• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

 

Предметными результатами являются: 

 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения):  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 В говорении: – начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; – расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; – рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на будущее; – сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; – описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей.  



В аудировании: – воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; – воспринимать на 

слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); – воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой 

на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию.  

В чтении: – читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

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

использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; – читать аутентичные 

тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.  

В письменной речи: – заполнять анкеты и формуляры; – писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; – составлять план, тезисы 

устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.  

Языковая компетенция: 

 – применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах;  



– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые 

группы; 

 – распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

 – знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости;  

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);  

– знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. Социокультурная компетенция:  

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;  



– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, 

наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;  

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространѐнных 

образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);  

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

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция  

– умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приѐме 

информации за счѐт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений;  



– владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний 

в пределах тематики основной школы;  

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 – умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  

– владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. В. В ценностно-

ориентационной сфере:  

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

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;  

– представление о целостном многоязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных 

языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 



 – приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных 

форумах. Г. В эстетической сфере:  

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;  

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка;  

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. Д. 

В трудовой сфере:  

– умение рационально планировать свой учебный труд;  

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 Е. В физической сфере: 

 – стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

 



Содержание учебного предмета (соответствует ООП СОО ОО) 

 «Иностранный язык» с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ п/п ФГОС 
5 6 7 8 9 

Итого 

класс класс класс класс класс 
   

        

 Межличностные       

1 взаимоотношения в семье, со 12 10 10 14 9 55 

 сверстниками       

        

2 Досуг и увлечение 17 15 19 12 18 81 

        



3 Здоровый образ жизни 13 14 14 8 10 59 

        

4 Школьное образование 12 7 8 16 9 52 

        

5 Мир профессий 6 5 2 10 11 34 

        

6 Вселенная и человек 20 18 10 12 19 79 

        

7 
Средства массовой 

- 3 13 10 6 32 

информации 
       

        

8 Страна изучаемого языка 22 30 26 20 20 118 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 Всего часов 102 102 102 102 102 510 

        



 

Предметное содержание речи 

 

 Межличностные  взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решение конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека. 

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

 Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

 Вселенная  и  человек.  Природа:  флора  и  фауна.  Проблемы  экологии. 

 Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

 Средства массовой информации и коммуникации (пресса,  телевидение, радио, Интернет). 



Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь: 

Уметь вести 

диалоги этикетного характера, 

диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, 

диалог – обмен мнениями, 

комбинированные диалоги. 

 



Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – 2,5–3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 классы). Продолжительность 

монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнее ее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 



Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1 мин. Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить 

значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь: 

– читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения  в  их  содержание  (в  

зависимости  от  вида  чтения):  с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

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

(просмотровое/поисковое чтение). 

 



 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 

слов, включая адрес); 

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

– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то 

же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 

слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности.  

 

 

 

 



 

Тематическое планирование. 

5 класс. 

 

 № Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Домашнее задание 

 1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека 

12  

1 1.1  

Откуда я родом 

1  

c.12 №2 

с.14№2 

2 1.2 Мои вещи 1 с.16№3-4 

3 1.3 Моя семья 1 с.19№2-4 



4 1.4 Кто есть кто. Описание внешности человека 1 с.20№5 

5 1.5 Знаменитые люди 1 с.21№3 диктант, 

с.21№4 учить 

6 1.6 Описание людей 1 с.23№1 

7 1.7 Моя семья 1 с.23№2 

8 1.8 Словарный диктант 1 повторение 

9 1.9 Домашнее чтение «Члены моей семьи» 1 с.26№2 

10 1.10 Домашнее чтение «Моя семья» 1 с.26№3 

11 1.11 Домашнее чтение «Симпсоны» 1 с.28№2 

12 1.12 Тест 1 1 повторение 

 2. Досуг и увлечения. Виды отдыха и путешествия. Молодежная мода. 

Покупки. 

17  



13 2.1 Моя коллекция 1 с.29№6-7 

14 2.2 Покупка сувениров 1 с.28№4 

15 2.3 Мои выходные 1 с.30№2 

16 2.4 Приглашение к действию 1 с.30№4 

17 2.5 Одевайся правильно 1 с.31№3 

18 2.6 Покупка одежды 1 с.32№2 

19 2.7 За покупками 1 с.33№2-3 

20 2.8 Давай пойдем 1 с.36№3 

21 2.9 Не пропустите 1 с.36№1 

22 2.10 Математика 1 с.37№7 



23 2.11 Путешествия и отдых 1 с.38№2 

24 2.12 Как взять на прокат 1 с.39№5-6 

25 2.13 Словарный диктант 1 повторение 

26 2.14 Домашнее чтение 1 с.41№4 

27 2.15 Домашнее чтение 1 с.42№2 диалог учить 

28 2.16 Домашнее чтение 1 с.42№1 

29 2.17 Тест 2 1 повторение 

 3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

13  

30 3.1 Подъем 1 с.43№3 

31 3.2 Праздники 1 с.46№1 



32 3.3 Готовим сами 1 с.46№2 

33 3.4 У меня день рождения 1 с.48№3 

34 3.5 Заказ блюд в ресторане 1 с.49№4 

35 3.6 Физкультура 1 с.50№2 

36 3.7 Просто записка 1 с.51№2 

37 3.8 География 1 с.51№4 

38 3.9 Словарный диктант 1 повторение 

39 3.10 Домашнее чтение 1 с.52№2 

с.57№3 

40 3.11 Домашнее чтение 1 с.53№2 



41 3.12 Домашнее чтение 1 с.56№2 

42 3.13 Тест 3 1 повторение 

 4. Школьное образование. Школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в разное время года. 

12  

43 4.1 Школа 1 с.59№4-5 

с.58№1 

44 4.2 Снова в школу 1 с.60№3 

45 4.3 Любимые предметы 1 с.61№2-3 

46 4.4 Приветствия 1 с.62№2 

47 4.5 Граждановедение 1 с.63№2 

48 4.6 Здорово! 1 с.56№1 



49 4.7 Летние удовольствия 1 с.66№1 

50 4.8 Словарный диктант 1 повторение 

51 4.9 Домашнее чтение 1 с.68№2 

52 4.10 Домашнее чтение 1 с.68№4 

53 4.11 Домашнее чтение 1 с.69№6 

54 4.12 Тест 4 1 Повторение 

 5. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

6  

55 5.1 Мы изучаем английский язык 1 с.70№4 

56 5.2 Англоговорящие страны 1 с.71№3 

57 5.3 На работе 1 с.72№2-4 



58 5.4 Домашнее чтение 1 с.73№4 

с.76№1 

59 5.5 Домашнее чтение 1 с.76№2-3 

60 5.6 Тест 5 1 Повторение 

 6. Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат и погода. Условия проживания в 

городской и сельской местности. 

20  

61 6.1 Дома 1 с.78№1 

62 6.2 С новосельем! 1 с.78№3 

63 6.3 Моя спальня 1 с.79№4-6 

64 6.4 Осмотр дома 1 с.80№1-2 

65 6.5 Удивительные создания 1 с.81№2-3 



66 6.6 В зоопарке 1 с.82№2 

67 6.7 Мой питомец 1 с.83№3 

68 6.8 Посещение ветеринарной лечебницы 1 с. 86№2 

69 6.9 Из жизни насекомого 1 с.87№5 

70 6.10 Пушистые друзья 1 с.88№1-2 

71 6.11 Солнечные часы 1 с.89№4 учить 

72 6.12 Год за годом 1 с.90№1 

73 6.13 Ну и погода! 1 с.90№3-4 

74 6.14 Климат Аляски 1 с. 90№5 

75 6.15 Словарный диктант 1 повторение 



76 6.16 Домашнее чтение 1 с.96№1 

77 6.17 Домашнее чтение 1 с.97№7 

78 6.18 Домашнее чтение 1 с.98№3 

79 6.19 Домашнее чтение 1 с.100№3 

80 6.20 Тест 6 1 Повторение 

 7. Страна изучаемого языка. Географическое положение и 

достопримечательности, 

культурные особенности. Страницы истории и выдающиеся люди. 

 

22  

81 7.1 Школы Англии 1 с.102№2 

82 7.2 Сувениры из Великобритании 1 с.106№1 



83 7.3 Типичный английский дом 1 с.109№3-4 

84 7.4 Американские телесемьи 1 с.110№3-4 

85 7.5 Главные достопримечательности 1 с.112№2 

86 7.6 День благодарения 1 Неправильные 

глаголы 

87 7.7 Оживленные места Лондона 1 с.116 №3 

88 7.8 Поехали! 1 с.116-117 №4 

89 7.9 Школьная жизнь 1 с. 117 №5 

90 7.10 Наша страна 1 с.118№2 

91 7.11 Дома 1 с.118№3 

92 7.12 Увлечения 1 с.121 №2 



93 7.13 Животные 1 с.121 №4 

94 7.14 Слава 1 Неправильные 

глаголы учить 

95 7.15 Времена года 1 Неправильные 

глаголы учить 

96 7.16 Праздники и гуляния 1 с.122№1 

97 7.17 Домашнее чтение 1 с.122№2 

98 7.18 Тест 7 1 Повторение 

неправильных 

глаголов 

99 7.19 Подготовка к итоговому тестированию 1 повторение 

100 7.20 Итоговый тест 1 повторение 

101 7.21 Работа над ошибками 1 повторение 



102 7.22 Повторение изученного материала 1 повторение 

 

 

 

 

6 класс. 

 

 № Наименование разделов, тем. Кол-во часов. Домашняя работа. 

 
1 

Взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
10  

1 1.1 Члены семьи. 1 Упр. 8 с.7 

2 1.2 Кто ты? 1 Упр. 8 с.9 

3 1.3 Словарный диктант. 1 Упр. 5 с.10 



4 1.4 Заявка на ремонт. 1 Упр. 3 с.11 

5 1.5 В бюро находок. 1 Упр. 2 с.12 

6 1.6 Знакомство. Приветствие. 1 Упр. 4 с.13 

7-9 1.7 – 

1.9 
Домашнее чтение. 3 С. 2-4 чтение 

10 1.10 Тест 1. 1 Не задано 

 
2 

Досуг и увлечения. Виды отдыха и путешествия. Молодежная 

мода. Покупки. 
15  

11 2.1 Мои соседи. 1 Упр. 3с.16 

12 2.2 Свободное время. 1 Упр. 8 с.17 

13 2.3 Игра. 1 Упр. 8 с.7 

14 2.4 Словарный диктант. 1 Упр. 6 с.19 

15 2.5 Покупка подарка. 1 Упр. 8 с.7 

16 2.6 Кукольный театр. 1 Упр. 4 с.20 



17 2.7 Как заказать цветы. 1 Упр. 1-3 с.21 

18 2.8 Заказ театральных билетов. 1 Упр. 1-3 с.22 

19 2.9 Заказ столика в ресторане. 1 Упр. 1-3 с.23 

20 2.10 Выходные с удовольствием. 1 С. 24 упр. 1-5 

21 2.11 Скоротаем время. 1 Упр. 1-2 с.26 

22-

24 

2.12 

– 

2.14 

Домашнее чтение. 3 С. 5-6 чтение 

25 2.15 Тест 2. 1 Не задано 

 
3 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 
14  

26 3.1 Время радости. 1 Упр. 7,9 с.27 

27 3.2 День и ночь – сутки прочь. 1 Упр. 1-2 с.28 

28 3.3 Словарный диктант. 1 С. 29 упр. 7,10 



29 3.4 Назначение, отмена встречи. 1 С. 30 упр.5 

30 3.5 Еда и питье. 1 С. 31 упр.4 

31 3.6 Что в меню? 1 С. 32упр.4 

32 3.7 Давай готовить! 1 С. 33 упр. 3-6 

33 3.8 Кулинария. 1 С 34 упр. 1-7 

34 3.9 Бронирование номера в гостинице. 1 С. 36 упр. 1 

35 3.10 Мой любимый день. 1 С. 37 упр.4,5,9 

36-

38 

3.11 

-3.13 
Домашнее чтение. 3 С. 7-8 чтение 

39 3.14 Тест 3. 1 Не задано 

 

4 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

7  

40 4.1 Вычерчиваем числа. 1 С.38упр. 4 



41 4.2 Таковы правила. 1 С. 39 упр.11 

42 4.3 Словарный диктант. Правила и установки. 1 С. 40упр.5 

43 4.4 Планы на каникулы. 1 С. 41 упр. 3-4 

44-

45 

4.5 – 

4.6 
Домашнее чтение. 2 С.9-10 чтение 

46 4.7 Тест 4. 1 Не задано 

 

5 

Вселенная и человек. Природа. Проблема экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской или сельской местности. 

18  

47 5.1 Земля. 1 С. 43 упр.6 

48 5.2 У меня дома. 1 С. 44 упр.1-6 

49 5.3 Выполнение плана-чертежа в масштабе. 1 С. 46упр.1 

50 5.4 Словарный диктант. 1 С. 47 упр. 7,9 

51 5.5 В движении. 1 С. 48 упр.1 



52 5.6 С ветерком! 1 С. 49 упр.9 

53 5.7 Как пройти? 1 С. 50 упр.6 

54 5.8 В прошлом. 1 С. 51 упр.6 

55 5.9 А давай? 1 С. 52 упр.4 

56 5.10 Чисто ли в твоем микрорайоне? 1 С.  53упр.4 

57 5.11 Какая сейчас погода? 1 С.5 упр.1-5 

58 5.12 Пляжи. 1 С.56упр.2 

59 5.13 Безопасность на дорогах. 1 С.57  упр.8 

60-

63 

5.14 

-5.17 
Домашнее чтение 4 С. 11-12 чтение 

64 5.18 Тест 5. 1 Не задано 

 6 Средства массовой информации и коммуникации. 3  

65 6.1 Как насчет? 1 С. 58 упр.2 

66 6.2 Домашнее чтение. 1 Ss1 чтение 



67 6.3 Тест 6 1 Не задано 

 

7 

Страна изучаемого языка и родная страна. Географическое 

положение, достопримечательности, культурные особенности. 

Страницы истории, выдающиеся люди. 

30  

68 7.1 Моя страна. 1 С. 59 упр.6-8 

69 7.2 Объединенное королевство. 1 С.60  упр.3 

70 7.3 Жизнь в Москве. 1 С. 61 упр.5 

71 7.4 Знаменитые улицы. 1 С. 62 упр.4 

72 7.5 Словарный диктант. 1 С.63  упр.4 

73 7.6 Что означает красный цвет? 1 С. 64 упр.1-6 

74 7.7 Виды транспорта в Лондоне. 1 С. 66упр.1-2 

75 7.8 Московское метро. 1 С.67 упр.10 

76 7.9 Жизнь подростков в Британии. 1 С.68  упр.1-3 

77 7.10 Время праздников. 1 С.69  упр.4,8 



78 7.11 Отпразднуем! 1 С.70  упр.5-6 

79 7.12 Особые дни. 1 С. 71 упр.5 

80 7.13 Шотландские игры. 1 С.72  упр.2 

81 7.14 В Зазеркалье. 1 С.73  упр.4 

82 7.15 Белые ночи в Петербурге. 1 С.74 упр.1-6 С. 

83 7.16 Настольные игры. 1 С. 76 упр.1,3 

84 7.17 Свободное время. 1 С. 77 упр.5-7 

85 7.18 Дух Хеллоуина. 1 С.78  упр.1 

86 7.19 Они были первыми. 1 С.79  упр.8 

87 7.20 Игрушки из прошлого. 1 С. 80 упр.7 

88 7.21 Александр Пушкин. 1 С.81  упр.5 

89 7.22 Московский зоопарк. 1 С. 82 упр.3 

90 7.23 Где можно покушать в Великобритании. 1 С.83  упр.3 



91-

92 

7.24-

7.25 
Русские дачи. 2 С.84  упр.1-6 

93-

96 

7.26 

-7.29 
Домашнее чтение. 4 Ss2 чтение 

97 7.30 Тест 7. 1 Не задано 

 
8 

Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 
5  

98 8.1 Слава. 1 С. 86 упр.3 

99 8.2 Планы на каникулы 1 С. 96 упр. 1,3 

100 8.3 Выбор профессии 1 С. 97 упр. 10 

101 8.4 Итоговый тест 1 Не задано 

102 8.5 Повторение 1  

 

7 класс. 

 



 
№ Наименование разделов, тем. 

Кол-во 

часов. 

Домашняя 

работа. 

 
1 

Взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 
10  

1 1.1 Найди себя. 1 с.7№7 

2 1.2 Кто есть кто? 1 с.9№8 

3 1.3 Вопреки всему. 1 с.11№5 

4 1.4 Инструкции. 1 с.13№4 

5 1.5 Выражение благодарности и восхищения. 1 с.14№1-5 

6 1.6 Словарный диктант. 1 с.17№9 

7-9 1.7 – 

1.9 
Домашнее чтение. 3 с.19№7 

10 1.10 Тест 1. 1 Повторение 

 
2 

Досуг и увлечения. Виды отдыха и путешествия. Молодежная 

мода. Покупки. 
19  



11 2.1 На досуге. 1 с.20№3 

12 2.2 Покупка билета в метро. 1 с.21№5 

13 2.3 Книголюбы. 1 с.24№1-7 

14 2.4 Читаем классику. 1 с.26№7 

15 2.5 Он пропал. 1 с.29№8 

16 2.6 Рассказы о событиях в прошлом. 1 с.30№6 

17 2.7 Здесь начинается удовольствие. 1 с.33№6 

18 2.8 DVD-мания. 1 с.34№1-7 

19 2.9 На вершине рейтингов популярности. 1 с.37№8 

20 2.10 Приобретение билетов в кино. 1 с.39№7 

21 2.11 Приобретение билетов в кино. 1 с.40№5 

22 2.12 Чем могу помочь? 1 с.41№5 

23 2.13 Подарки всем! 1 с.43№5 



24 2.14 Выбор за Вами. 1 с.44№1-6 

25 2.15 Словарный диктант. 1 с.47№8 

26-

28 

2.16-

2.18 
Домашнее чтение. 3 с.49№9. 

30 2.19 Тест 2. 1 повторение 

 
3 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 
14  

31 3.1 Семь раз отмерь, один раз отрежь. 1 с.51№4 

32 3.2 Лагеря отдыха для подростков. 1 с.53№5 

33 3.3 Бронирование места в летнем лагере. 1 с.54№1-7 

34 3.4 Правила поведения в бассейне. 1 с.57№10 

35 3.5 Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. 1 с.59№9 

36 3.6 Жизнь без стрессов. 1 с.60№7 

37 3.7 Невезучий. 1 с.61№6 



38 3.8 Врача! 1 с.63№4 

39 3.9 У школьного врача. 1 с.64№1-5 

40 3.10 Д.Дефо. Робинзон Крузо. 1 с.67№8 

41 3.11 Словарный диктант. 1 с.69№10 

42-

43 

3.11-

3.12 
Домашнее чтение. 2 

с.71№4 

44 3.13 Тест 3. 1 повторение 

 

4 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

8  

45 4.1 Какое Ваше мнение? 1 с.73№5 

46 4.2 Замечательное время! 1 с.74№1-7 

47 4.3 Подростки. 1 с.77№7 

48 4.4 После уроков. 1 с.79№9 



49-

51 

4.5 – 

4.7 
Домашнее чтение. 3 

с.80№5 

52 4.8 Тест 4. 1 повторение 

 

5 

Вселенная и человек. Природа. Проблема экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской или сельской местности. 

10  

53 5.1 Жизнь в городе и загородом. 1 с.81№4 

54 5.2 Взгляд в будущее. 1 с.83№5 

55 5.3 Спасём нашу планету. 1 с.84№1-2 

56 5.4 Помощники природы. 1 с.84№3-4 

57 5.5 Рождённые свободными. 1 с.85№5 

58 5.6 Денежные пожертвования. 1 с.88№2 



59 5.7 Пищевая цепь. 1 с.89№4 

60-

61 

5.8-

5.9 
Домашнее чтение 2 

с.89№5 

62 5.10 Тест 5. 1 повторение 

 6 Средства массовой информации и коммуникации. 13  

63 6.1 Заметки в газету. 1 с.91№3 

64 6.2 А вы слышали о…? 1 с.91№4 

65 6.3 Действуй! 1 с.91№5 

66 6.4 Журналы для подростков. 1 с.92№3 

67 6.5 Школьный журнал. 1 с.93№1 

68 6.6 Что посмотреть? 1 с.93№2 

69 6.7 Включайся и настраивайся. 1 с.93№4 

70 6.8 В компьютерном лагере. 1 с.93№5 

71 6.9 Помешанные на электронике. 1 с.94№1-2 



72 6.10 Поколение высоких технологий. 1 с.94№3-4 

73 6.11 Симуляторы реальности. 1 с.94№5-6 

74 6.12 Домашнее чтение. 1 с.96№2 

75 6.13 Тест 6 1 повторение 

 
7 

Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 
2  

76 7.1 Разговор об увлечениях и работе. 1 с.97№4 

77 7.2 Тест 7. 1 повторение 

 

8 

Страна изучаемого языка и родная страна. Географическое 

положение, достопримечательности, культурные особенности. 

Страницы истории, выдающиеся люди. 

26  

78 8.1 Главные достопримечательности Британских островов. 1 с.97№5 

79 8.2 Мехико. 1 с.97№7 

80 8.3 Дар рассказчика. 1 с.97№8 



81 8.4 А.П.Чехов. 1 с.97№9 

82 8.5 О.Уайльд. Кентервилльское привидение. 1 с.98№1 

83 8.6 На страже Тауэра. 1 с.99№5 

84 8.7 Дети во времена королевы Виктории. 1 с.99№8 

85 8.8 Музей космоса. 1 с.100№1 

86 8.9 Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния. 1 с.100№4 

87 8.10 Дорога славы. 1 с.100№5 

88 8.11 Национальный вид спорта в Англии. 1 с.101№3 

89 8.12 ТВ в России. 1 с.101№4 

90 8.13 Мир природы Шотландии. 1 с.101№5 

91 8.14 В экологическом лагере. 1 с.101№6 

92 8.15 Прощальная вечеринка. 1 с.102№2 

93 8.16 Королевская воздушная медицинская служба Австралии. 1 с.102№3 



 

8 класс. 

94 8.17 Вопросы здоровья. 1 с.103№4 

95 8.18 Словарный диктант. 1 повторение 

96-

98 

8.19-

8.21 
Домашнее чтение. 3 с.104№1-7 

99 8.22 Тест 8. 1 повторение 

100 8.23 Повторение. 1 повторение 

101 8.24 Итоговый тест. 1 повторение 

102 8.25 Повторение 1 повторение 

№ Наименование разделов, тем. 
Кол-во 

часов. 
Домашняя работа. 

1 

Взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека. 

14  



1.1 
Поисковое и изучающее чтение/введение тематической 

лексики 
1 с.10 №3 

1.2 Употребление настоящих времен 1 с.14 №3 

1.3 Способы выражения будущего времени 1 с.15 №6 

1.4 Лексика и говорение «Внешность» 1 с.16 №3 

1.5 Письмо: поздравительные открытки 1 с.19 №8 

1.6 
Словообразование/фразовый глагол toget. Грамматический 

практикум. 
1 с.20 №4 

1.7 Конфликты и их разрешение 1 с. 23 №6 

1.8 
Введение тематической лексики. Ознакомительное и 

изучающее чтение (статья) 
1 с.16 №1 

1.9 Развитие навыков говорения.  Диалоги. 1 с.17 №10 

1.10 Развитие навыков письменной речи (письмо-поздравление). 1 с.19 №8 

1.11 Грамматика: условные предложения 1 с.152 №3 



1.12 Домашнее чтение 1 с.3 ответы на вопросы 

1.13 Домашнее чтение 1 с.3 пересказ по плану 

1.14 Тест 1. 1 Повторение изученного 

2 
Досуг и увлечения. Виды отдыха и путешествия. Молодежная 

мода. Покупки. 
12  

2.1 

Развитие навыков аудирования и говорения.  Интересы и 

увлечения. 

 

1 с.28 №4 

2.2 Настоящее совершенное и наст. соверш. длительное времена 1 с.30 №2 

2.3 Словообразование/фразовый глагол  togo 1 с.36 №1 

2.4 Развитие навыков аудирования 1 с.36 №4 

2.5 Личные, притяж. и возвратные местоимения 1 с. 40 №6 

2.6 
Введение тематической лексикиПоисковое и изучающее 

чтение (статья о путешествиях) 
1 с.43 №2 



2.7 

Развитие навыков аудирования и говорения.  Отпуск, 

каникулы; путешествия, виды отдыха, занятия. 

 

1 с.123 №5 

2.8 Косвенная речь 1 с.148 №2 

2.9 Словообразование /фразовый глагол tobring 1 с. 52 №1 

2.10 
Поисковое и изучающее чтение (статья об экстремальных 

видах спорта). 
1 с. 122  №3-4 

2.11 Домашнее чтение 1 с.4 ответы на вопросы 

2.12 Тест 2. 1 
Повторение изученного 

материала 

3 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 
8  

3.1 Поисковое и изучающее чтение (Национальное блюдо) 1 с.32 №4 

3.2 Развитие навыков говорения 1 с.33 №8 

3.3 Развитие навыков письменной речи (электронное письмо) 1 с.34 №2 



3.4 Развитие навыков письменной речи (рассказ) 1 с.35 №6 

3.5 Развитие навыков аудирования и говорения. 1 с. 36 №3 

3.6 
Развитие навыков письменной речи (электронное письмо – 

запрос) 
1 с.40 №1-2 

3.7 Слова-связки в предложениях 1 с.40 №5 

3.8 Тест 3. 1 
Повторение изученного 

материала 

4 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

13  

4.1 Введение тематической лексики. 1 с.106 №6 

4.2 Прошедшие времена 1 с.47 №9 

4.3 Развитие навыков говорения по теме 1 с.107 №9 

4.4 
Ознакомительное чтение (Железный пират неоткрытых 

морей). Словарный диктант. 
1 с. 54 №5 



4.5 Развитие навыков письменной речи 1 с. 67 №7 

4.6 Словообразование, фразовый глагол togive 1 с.116 №1 

4.7 Модальные глаголы 1 с. 150 №3 

4.8 Поисковое чтение (Колледж Св. Троицы в Дублине) 1 с.117 №6 

4.9 Изучающее чтение (Российская система образования) 1 с. 9 ответы на вопросы 

4.10 Ознакомительное чтение 1 с.110 текст 

4.11 Словарный диктант. Рефлексия по материалу модуля 7. 1 с. 120 №1-2 

4.12 Домашнее чтение 1 с.9 проект 

4.13 Тест 4. 1 
Повторение изученного 

материала 

5 

Вселенная и человек. Природа. Проблема экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской или сельской местности. 

12  

5.1 
Поисковое и изучающее чтение. Какой пакет выбрать 

пластиковый или бумажный. 
1 с.38 №4 



5.2 
Поисковое и изучающее чтение (Экология в одежде). 

Словарный диктант. 
1 с.71 №6 

5.3 
Введение тематической лексики Ознакомительное  и 

изучающее чтение (статья о цунами) 
1 с.75 №6 

5.4 Развитие навыков аудирования и говорения 1 с.77 №8 

5.5 Герундий/инфинитив 1 с.146 №4 

5.6 Развитие навыков говорения 1 с.81 №6 

5.7 Развитие навыков письменной речи (эссе по плану) 1 с.83 №6 

5.8 Словообразование/фразовый глагол tocall 1 с.84 №2 

5.9 Поисковое чтение (статьи: торнадо, град) 1 с. 86 №1 

5.10 Поисковое чтение (Памятники мировой культуры в опасности) 1 с. 102 №3 

5.11 Экологический проект. Экология океана. 1 с.135 №6 

5.12 Тест 5. 1 
Повторение изученного 

материала 



6 Средства массовой информации и коммуникации. 13  

6.1 
Введение тематической лексики Поисковое чтение  

(современные технологии) 
1 с.119 №4 

6.2 
Развитие навыков аудирования и говорения. Современные 

средства коммуникации 
1 с. 109 №7 

6.3 Развитие навыков письменной речи (сочинение-рассуждение) 1 с.115  №7 

6.4 Ознакомительное чтение (Компьютерные сети) 1 с. 107 №8 

6.5 Развитие навыков говорения. Составление диалогов. 1 
с. 111 №7 

6.6 Домашнее чтение 1 
Ответы на вопросы по 

тексту 

6.7 Домашнее чтение 1 Составление плана 

6.8 Домашнее чтение 1 Пересказ 

6.9 Словарный диктант по теме. 1 с. 120 №1-2 



6.10 Тест 6 1 
повторение изученного 

материала 

7 
Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 
10 

 

7.1 Развитие навыков аудирования. Профессии, работа 1 с. 44 №2 

7.2 
Развитие навыков аудирования и говорения. Профессии в 

СМИ. 
1 

с. 49 №7 

7.3 Изучающее чтение  –викторина о великих людях прошлого. 1 с. 48 №1 

7.4 
Развитие навыков говорения. Монолог-сообщение о 

профессии родителей 
1 

с. 45 №4 

7.5 Развитие письменных навыков 1 с. 50 №2 

7.6 Развитие письменных навыков 1 с. 51 №8 

7.7 Домашнее чтение. 1 с.52 №5 

7.8 Домашнее чтение. 1 с.49 №7 



7.9 Словарный диктант по теме. 1 
с.44 №1 составление 

предложений 

7.10 Тест 7. 1 
Повторение изученного 

материала 

8 

Страна изучаемого языка и родная страна. Географическое 

положение, достопримечательности, культурные особенности. 

Страницы истории, выдающиеся люди. 

20 

 

8.1 Правила этикета в Великобритании 1 с. 21 №6 

8.2 Правила этикета в России 1 с.3 №1 

8.3 Благотворительность начинается с помощи близким. 1 с. 37 №4 

8.4 Особенности русской национальной кухни 1 с.4 презентация 

8.5 Английские банкноты 1 с.53 №5 

8.6 Пионерыкосмоса 1 Составление презентации 

8.7 Поисковое чтение – текст о мюзикле Cats 1 с.63 №7 

8.8 Национальные костюмы на Британских островах 1 с.69 №5 



 

8.9 Национальные костюмы 1 с.6 ответы на вопросы 

8.10 Шотландские коровы 1 с.85 №4 

8.11 Мир природы: Ландыш 1 с.7 ответы на вопросы 

8.12 Историяреки: Темза 1 с.101 №5 

8.13 
Изучающее чтение – статья о музее русского деревянного 

зодчества на о.Кижи 
1 

с.8 составление плана 

8.14 Российская система школьного образования 1 Составление презентации 

8.15 Развитие письменных навыков. Эссе «за» и «против» 1 с.115 №4 

8.16 Фразовый глагол togive 1 с.116 №1 

8.17 Тест 8. 1 Повторение изученного 

8.18- Работа над ошибками 1 с.136 №1-2 

8.19 Праздники Севера 1 с.10 составление плана 

8.20 Домашнее чтение 1 повторение 



9 класс. 

 

№ Наименование разделов, тем. Кол-во часов. Домашнее задание. 

1 

Взаимоотношения в семье, со сверстниками. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека. 

9  

1.1 Семейные ценности. Лексика. 1 с.28 №4 

1.2 Грамматика в использовании. 1 с.31 №4 

1.3 Письменные навыки. 1 с.35 №6 

1.4 Сны и кошмары. Лексика. 1 с. 44 №3 

1.5 Грамматика в использовании. 1 с. 46 №2 

1.6 Аудирование и говорение 1 с. 45 №4 

1.7 Домашнее чтение. 1 с. 5  ответы на вопросы 

1.8 Домашнее чтение. 1 с. 5 пересказ по плану 



1.9 Тест 1. 1 Повторение изученного 

2 
Досуг и увлечения. Виды отдыха и путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 
18  

2.1 Грамматика в использовании. 1 с.15 №6-7 

2.2 Особые случаи. 1 с. 16 №4 

2.3 Письменные навыки. 1 с.19 №7 

2.4 Английский в использовании. 1 с.20 №3-4 

2.5 Иллюзии. 1 с.48 №3 

2.6 Письменные навыки 1 с.47№10 

2.7 Английский в использовании. 1 с. 36 №2-3 

2.8 Где роботы? 1 с.58 №4-5 

2.9 Стили и предпочтения музыки. 1 с.76 №2 

2.10 Грамматика в использовании. 1 с.178 №3-4 

2.11 Фильмы. 1 с.80 №3 



2.12 Письменные навыки. 1 с. 80 №5 

2.13 Английский в использовании. 1 с.84 №2-3 

2.14 Письменные навыки. Обзор книг, фильмов 1 с.83 №7 

2.15 Домашнее чтение. 1 с. 6 ответы вопросы 

2.16 Домашнее чтение. 1 с. 6 пересказ по плану 

2.17 
Грамматика в использовании. Придаточные 

предложения 
1 

с.145 №8-9 

2.18 Тест 2. 1 Повторение изученного 

3 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

10  

3.1 Страхи и фобии. 1 с.107 №8-9 

3.2 В случае экстренного звонка. 1 с.109 №9 

3.3 Грамматика в использовании. Условные предложения. 1 с. 150 №4 



3.4 Привычки. 1 с.112 №3 

3.5 Письменные навыки. 1 с.115 №8 

3.6 Английский в использовании. Фразовые глаголы. 1 с.116 №1 

3.7 Никогда не сдавайся. 1 с.122 №3-4 

3.8 Риск. 1 с.124 №3 

3.9 Грамматика в использовании. 1 с.113 №7 

3.10 Тест 3. 1 Повторение изученного 

4 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 

время года. 

9  

4.1 Искусство и дизайн. 1 с.55 №10 

4.2 Грамматика в использовании. 1 с.140 №4-5 

4.3 Английский в использовании. Фразовые глаголы. 1 с.52 №2 



4.4 Виды искусства. 1 с.75 №4-5 

4.5 Вильям Шекспир 1 с.85 №5 

4.6 Венецианский купец 1 с.87 №10 презентация 

4.7 Домашнее чтение. 1 с.10 ответы на вопросы 

4.8 Домашнее чтение.  с.10 пересказ по плану 

4.9 Тест 4. 1 Повторение изученного 

5 

Вселенная и человек. Природа. Проблема экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской или сельской местности. 

19  

5.1 Жить в космосе. 1 с.27 №9 

5.2 Города/ деревни. 1 с.33 №8 

5.3 Английский в использовании. Фразовые глаголы 1 с.46 №2 

5.4 В опасности. 1 с. 39 №7 

5.5 Электронный мусор и экология. 1 с.71 №6 



5.6 Протягивая руку помощи. 1 с.91 №4 

5.7 Условные обозначения и дорожные знаки. 1 с.93 №9 

5.8 Общественные услуги. 1 с.96 №4 

5.9 Письменные навыки. 1 с.99 №6 

5.10 Английский в  использовании. Фразовые глаголы 1 с.100 №1 

5.11 
Экологически безопасные 

виды транспорта. 
1 

с.103 №8 

5.12 Английский в  использовании. Зависимые предлоги 1 с.100 №2 

5.13 Вызов Антарктиды. 1 с.135 №5 

5.14 Грамматика. Косвенная речь. 1 с.126 №3-4 

5.15 Грамматика. Типы вопросов в косвенной речи. 1 с.127 №6 

5.15 Домашнее чтение 1 с.152 №3 

5.16 Домашнее чтение 1 с.153 №7 



5.17 
Домашнее чтение 

1 
с.4 ответы на вопросы по 

тексту 

5.18 Домашнее чтение 1 с.4 пересказ по плану 

5.19 Тест 5. 1 Повторение изученного 

6 Средства массовой информации и коммуникации. 6  

6.1 Компьютерные проблемы. 1 с.60 №4 

6.2 Интернет. 1 с.65 №5 

6.3 Письменные навыки. Написание эссе. 1 с.67 №6 

6.4 Домашнее чтение. 1 с.148 №2 

6.5 Домашнее чтение. 1 с.149 №6 

6.6 Тест 6. 1 Повторение изученного 

7 
Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 
11  

7.1 Письменные навыки. 1 с.131 №6 



7.2 Московский Кремль. 1 с.8 ответы на вопросы 

7.3 Английский в использовании. Фразовые глаголы 1 с.132 №3 

7.4 Осторожно! Опасные животные США. 1 с.117 №5 

7.5 Решение проблем: телефон доверия. 1 с.9 пересказ по плану 

7.6 Хелен Келлер. 1 с. 133 №7 

7.7 Вдохновляющая людей: Ирина Слуцкая. 1 с.10 ответить на вопросы 

7.8 Грамматика. Страдательный залог. 1 с. 145 №5 

7.9 Домашнее чтение. 1 с. 146 №5 

7.10 Домашнее чтение 1 с.147 №10 

7.11 Тест 7. 1 Повторение изученного 

8 

Страна изучаемого языка и родная страна. 

Географическое положение, достопримечательности, 

культурные особенности. Страницы истории, 

выдающиеся люди. 

20  



8.1 Давайте веселиться! 1 с.11 №9 

8.2 Приметы и предрассудки. 1 с.13 №7 

8.3 
Национальный праздник 

Индейцев Северной Америки. 
1 

с.21 №4 

8.4 Татьянин день –  день Студентов. 1 с.3 ответы на вопросы 

8.5 День памяти. 1 с.23 №7б 

8.6 О резиденции премьер-министра Великобритании. 1 с.37 №6 

8.7 О старых северных русских деревнях. 1 с.4 ответы на вопросы 

8.8 В поисках Несси. 1 с.43 №8 

8.9 
Самый знаменитый английский замок с 

привидениями. 
1 

с.53 №5 

8.10 О домовых и русалках – русских призраках. 1 с.5 ответы на вопросы 

8.11 
ТВ-программа о новинках в мире высоких 

Технологий. 
1 

с.69 №6 



 

Рабочая программа соответствует локальному акту образовательной организации.   
 

 

 

8.12 Робототехника в России. 1 с.6 пересказ по плану 

8.13 Грамматика. Условные предложения. 1 с.151 №6 

8.14 
Великие произведения искусства: Третьяковская 

Галерея. 
1 

с.7 пересказ по плану 

8.15 Тест 8 1 Повторение изученного 

8.16 Повторение изученного. Работа над ошибками 1 Повторение изученного 

8.17 Добро пожаловать в Сидней, Австралия. 1 с.101 №6 

8.18 Домашнее чтение. 1 с.136 №1-2 

8.19 Домашнее чтение. 1 с.139 №8 

8.20 Домашнее чтение. 1 Повторение изученного 



Пояснительная записка к плану воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

Программа воспитательной работы МБОУ школы 176 разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в РФ», - Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», Конвенцией  о правах ребенка, ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина, Устава 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ школы 176 г.о. Самара.       

      Программа воспитательной работы школы направлена на обеспечение духовно- нравственного развития и 

воспитания обучающихся, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Воспитательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного учрежденияопределяет цели 

воспитания с учетом приоритетов и стратегии государства, интересов учащихся и их родителей. 

Школа является центральным звеном всей системы образования, фундаментальной социокультурной базой 

воспитания и развития детей. Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную жизнь детей разнообразную деятельность и общение, влияние социальной, предметно-

эстетической среды. 

    Школьная Программа ориентирована на повышение статуса воспитания в системе образования школы, 

дальнейшее обновление содержания и структуры воспитания на основе традиций и накопленного школой опыта, 

формирование ценностных мировоззренческих основ воспитания. 

     Разработка и принятие программы воспитательной работы обусловлено реализацией программы развития школы, 

в которой определены приоритеты всех направлений преобразования школьной жизни. 

Программа определяет цели, задачи и условия для успешной реализации воспитательной работы. 



Цель воспитательной программы: 

 

Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность каждого 

ребенка; создание 

условий для формирования духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

созидательный труд и сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на уровне 

достижений культуры, умеющую ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи. 

 

- продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравственных ценностей и исторического 

опыта России, направленного на формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание 

любви к родной школе, отчему краю;  

- продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития 

детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

- повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и ученического самоуправления;  

- формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение родителей к организации 

воспитательного процесса в школе;  

- усилить работу с детьми находящихся в «социально опасном и положении»;  

- активно развивать работу по профориентации учащихся  



- совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

 

Направления воспитательной работы в школе 

1. Гражданско-патриотическое  

2. Семейная культура   

3. Спортивно-оздоровительное  

4. Экологическое воспитание  

5. Профориентация  

6. Профилактика правонарушений  

7. Самоуправление 

8. Принципы и особенности организации содержания воспитания 

9. Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира.  

10. Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально - педагогическое 

пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, 

включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей 



общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей.  

11. Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — 

это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.  

12. Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление 

быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития 

ценностно-смысловой сферы личности.  

13. Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс развития, 

воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно -деятельностный характер. Подросток 

включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

14. Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и общественные 

проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней активности, 

но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. 

15. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. 



16. Принцип личностно-ориентированный. предполагает опору в образовании на естественный процесс 

саморазвития личности, принятие ребенка как уникальную ценность с неповторимыми индивидуальными 

возможностями и способностями и правом на самостоятельный выбор, самоопределение и самореализацию;  

17. Принцип средово – ориентированный, рассматривающий школу как социальный институт, взаимодействующий 

с окружающей средой, приспосабливающийся к ней и влияющий на нее; 

18. Культурологический принцип, предполагающий приоритет гуманитарных воспитательных функций 

образования, его осуществление в контексте культуры и ориентацию на общечеловеческие ценности, мировую и 

национальную духовную культуру, традиции и ценности российского образования 

 

 

 

19. Гражданско-патриотическое направление 

20. Цель: формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви к прошлому, настоящему, будущему 

своей семьи, школы, станицы, района, России на основе изучения традиций и культурного наследия. 

Задачи: 

21. Расширять знания школьников о России: её истории, культуре, традициях; 

22. Воспитывать любовь к родному краю; 

23. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувство сопричастности к судьбам Отечества и 

ответственности за будущее России; 



 

24. Пути реализации мини программы  

25. Расширение внешних связей с ветеранскими организациями и другими общественными организациями 

26. Детская организация  

27. разработка и реализация плана мероприятий по программе  

28. разработка положений о смотрах и конкурсах. 

 

Заседание школьного совета профилактики проводится раз в месяц и  по необходимости 

Ожидаемые результаты: 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой позволит: 

- повысить эффективность социально – реабилитационной работы с детьми и подростками, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, а также совершающими противоправные действия 

- создать стабильные условия для несовершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними. 

В программе применяются следующие понятия: 

- несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 



- безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или 

иных законных представителей либо должностных лиц; 

- беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания; 

- несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, которое вследствие безнадзорности или 

беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия; 

- антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выражающиеся в систематическом употреблении 

наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и 

законные интересы других лиц; 

- семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном 

положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 

жестоко обращаются с ними; 



- индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 

предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении; 

Состояние проблемы и обоснование необходимости её решения. 

Основой разработки программы в селе является социальная неустроенность несовершеннолетних, неблагополучие в 

семьях, отсутствие материальных средств и возможности трудоустроиться. Характеризуя семьи, относящиеся к группе 

«риска», можно отметить ряд неблагополучных факторов: 

-социально-экономические факторы (низкий материальный уровень жизни семьи, нерегулярные доходы, плохие 

жилищные условия, либо и: полное отсутствие); 

- медико-социальные факторы (экономически неблагоприятные условия, либо хронические заболевания родителей, 

пренебрежение санитарно-гигиеническими требованиями); 

- социально-демографические факторы (неполная семья, многодетная, семьи с несовершеннолетними родителями, 



семьи с повторным браком и сводными детьми); 

- социально-психологические факторы (семьи с деструктивными эмоционально-конфликтными отношениями супругов, 

родителей, детей, педагогической несостоятельности родителей и их низким общеобразовательным уровнем, 

деформированными ценностными ориентациями); 

- криминальные факторы (алкоголизм, наркомания, аморальный и паразитический образ жизни, наличие судимых 

членов семьи, разделяющих нормы и традиции преступной субкультуры). 

Наличие того или иного фактора социального риска в большинстве означают возникновение социальных отклонений в 

поведении детей, рождают беспризорность и преступность среди несовершеннолетних и требуют к себе повышенного 

внимания всех субъектов профилактики 

Механизмы реализации Программы 

Мероприятия, направленные на реализацию Программы: 

- Ежегодно педагогом-организатором совместно с классными руководителями разрабатывается план воспитательной 

работы, который обсуждается на Совете школы и утверждается директором школы. 

- Вопросы воспитательной работы школы регулярно обсуждаются на педагогических советах. 

- Организуется работа МО классных руководителей. 

 

Организация внутришкольного контроля 

Контроль реализации Программы осуществляет администрация школы в форме обязательного присутствия на всех 

общешкольных и некоторых классных мероприятиях, проверки документации, собеседований и др. Результаты контроля 



обсуждаются на педсоветах, совещаниях при заместителе директора и директоре. Осуществляется посещение классных 

часов. Классные руководители дают открытые родительские собрания. 

Ожидаемые результаты. 

- Создание системы гражданско-патриотического и нравственно-правового воспитания обучающихся, 

способствующей воспитанию человека и гражданина, ответственного за свою судьбу и судьбу своего отечества. 

-  Снижение числа подростков, состоящих на учете за правонарушения, склонных к вредным привычкам.  

- Развитое чувство восприятия прекрасного. Умение найти своё место в творчестве каждого ребенка. Массовое 

участие в культурном досуге. Повышение количества обучающихся, занимающихся в кружках и спортивных 

секциях школы.  

- Развитие потребности занятий физической культуры и спортом, интереса к жизни людей и природы, к истории и 

географии своего края, государства.  

- Укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка. Создание системы педагогической подготовки 

родителей.  

- Создание единого воспитательного пространства всеми заинтересованными государственными и общественными 

учреждениями и организациями.  

- Создание системы повышения профессионального мастерства педагогов. Внедрение в практическую деятельность 

достижений передовой педагогической науки, инновационной и экспериментальной работы в области воспитания.  

- Усиление ориентации школьников на духовные ценности, воспитание юного гражданина. 
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