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Рабочая программа по английскому языку для основной школы составлена на 

основе документов:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федерального закона от 07.03.2018 № 56-ФЗ).

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования".

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.20г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648 - 20; «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях.

4. Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 

1577).

Рабочая учебная программа по предмету «английский язык» разработана 

для программы основного общего образования, на основании Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (одобрен решением коллегии Минобразования России и Президиума 

Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; и примерной 

программы основного общего образования.



Характеристика учебного предмета «Английский язык»

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область “Филология”. Язык является важнейшим средством общения, без 

которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информа

ционных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это 

повышает статус предмета “Иностранный язык” как общеобразовательной 

учебной дисциплины.

Основное назначение предмета “Иностранный язык” состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знаний, например литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.);

• многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой —  умениями в четырех видах речевой 

деятельности);

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знаний).

Являясь существенным элементом культуры народа -  носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет 

лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры



общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников.

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к 

обучению иностранным языкам (в том числе английскому).

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета.

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения,

приобщение школьников к культуре страны / стран изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.

Цели и задачи обучения

Изучение английского языка на уровне основного общего образования 

направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих -  речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно -  познавательной.



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения английского языка в 8 классе на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования ученик должен: 

знать/понимать:

• Основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования;

• Особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений;

• Признаки изученных грамматических явлений;

• Основные нормы речевого этикета;

• Роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка;

уметь:

В области говорения:

• Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения;

• Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на 

изученную тематику;

• Делать краткие сообщения по темам: межличностные взаимоотношения в 

семье, с друзьями, в школе; характеристики человека; покупки, карманные 

деньги; переписка; родная страна и страны изучаемого языка, их 

культурные особенности (праздники, традиции и обычаи); выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру; средства массовой информации 

(пресса, телевидение, радио, интернет); природа и проблемы экологии;

• Делать краткие сообщения по темам: внешность, досуг и увлечения; школа 

и школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним; 

каникулы;родная страна и страны изучаемого языка;

В области аудирования:

• Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты;



В области чтения:

• Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания;

• Читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;

• Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации;

В области письма:

• Заполнять анкеты и формуляры;

• Писать поздравления, личные письма с опорой на образец;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни:

• Для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка;

• Для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире;

• Для приобщения к ценностям мировой культуры;

• Ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной 

образовательной программы вединстве личностных, метапредметных и 

предметных результатов.

• включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному с самоопределению,сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности,системы значимых социальных и 

межличностных отношений, цен-ностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции,



правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме.Одним из главных результатов обучения иностранному языку является 

готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном 

предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие 

возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, 

будущей профессии, общего развития, другими словами,возможности 

самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык 

позволяет совершенствовать речевую культуру вцелом,что необходимо каждому 

взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно 

важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная и 

межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. В 

соответствии с государственным стандартом и примерной программой основного 

общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих личностных результатов:

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству,прошлому и настоящему многонационального народа России;

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;

• 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; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

•формированиемотивацииизученияиностранныхязыковистремлениексамосоверше 

нствованию в образовательной области «Иностранный язык»;



• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

•формированиекоммуникативнойкомпетенциивмежкультурнойимежэтническойко 

ммуникации;

•развитиетакихкачествличности,какволя,целеустремленность,креативность,иници 

ативность, трудолюбие, дисциплинированность;

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира;

•готовность отстаивать национальные и общечеловеческие(гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные),способностьих использования в

учебной,познавательной и социальной практике,самостоятельность планирования 

и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. В соответствии с государственным стандартом и примерной 

программой основного общего образования изучение иностранного языка 

предполагает достижение следующих метапредметных результатов:

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение;

• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;

• умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи,строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

• умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации;



• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение, формулировать и отстаивать свое мнение; умение смыслового чтения, 

включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, умение выделятьосновную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов;

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и 

потребностей;

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии;

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях.

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 
регулятивные:

• определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 
самостоятельно искать средства ее осуществления;

• обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 
выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством 
учителя;

• составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством 
учителя;

• оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта;
• критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы, 

познавательные:
• самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из 
Интернета;

• выполнять универсальные логические действия:



анализ (выделение признаков),
синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 
достраиванием),
выбирать основания для сравнения, классификации объектов,
устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
выстраивать логическую цепь рассуждений,
относить объекты к известным понятиям;
преобразовывать информацию из одной формы в другую:
обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта,
составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов);
коммуникативные:
четко и ясно выражать свои мысли;
отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее;
учиться критично относиться к собственному мнению;
слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 
свою;
организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 
договариваться друг с другом);
Специальные учебные умения:
сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 
владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 
поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 
понимания);
ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко 
фиксировать содержание сообщений, составлять субъективные опоры для 
устного высказывания в виде ключевых слов, объединенных 
потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 
вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 
анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, 
сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной 
культуре, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия 
иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему 
иностранным языком;
догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной 
догадки, словообразовательных моделей;
использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста;



узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 
признаков;
действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 
порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 
пользоваться справочным материалом: грамматическими и
лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами,
двуязычными словарями, мультимедийными средствами; 
пользоваться поисковыми системами www.yahoo.com. , www.ask.com, 
www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать 
выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при 
написании эссе, сочинений, при подготовке проектов;
овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 
английского языка способами и приемами.
В ценностно-ориентационной сфере:
представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 
культуры общения;
достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установление межличностных, 
межкультурных контактов в доступных пределах;
представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, 
осознание места и роли родного и иностранного 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, молодежных форумах.
В эстетической сфере:
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке;
стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 
иностранном языке и средствами иностранного языка;
развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 
тенденций в живописи, музыке, литературе.
В трудовой и физической сферах:
формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, 
самостоятельности в учебном труде;
умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха;

http://www.ask.com
http://www.wikipedia.ru


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

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Проверка уровня сформированности навыков и умений по разным аспектам 
иноязычной культуры осуществляется по балльной системе.

Критерии оценки устных ответов:

Оценка «5»
Коммуникативная задача решена полностью, цель сообщения успешно 
достигнута, учащийся демонстрирует словарный запас, адекватный 
поставленной задаче, использует разнообразные грамматические структуры в 
соответствии с поставленной задачей, речь понятна, без фонетических ошибок. 
Учащийся демонстрирует сформированность компенсаторной компетенции. 
Оценка «4»
Коммуникативная задача решена, немногочисленные языковые погрешности не 
препятствуют пониманию, цель сообщения достигнута, однако проблема/тема 
раскрыта не в полном объеме, учащийся демонстрирует достаточный 
словарный запас, в основном соответствующий поставленной задаче, однако 
испытывает затруднение при подборе слов и допускает отдельные неточности в 
их употреблении. Использует грамматические структуры, в целом 
соответствующие поставленной задаче, грамматические ошибки в речи 
учащегося вызывают затруднения в понимании его коммуникативных 
намерений. В отдельных случаях понимание речи затруднено из-за наличия 
фонетических ошибок, интонации, соответствующей моделям родного языка. 
Оценка «3»
Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности 
мешают пониманию, задание выполнено не полностью: цель общения 
достигнута не полностью, проблема раскрыта в ограниченном объеме. 
Словарный запас учащегося не достаточен для выполнения поставленной 
задачи, грамматические ошибки в речи учащегося вызывают затруднения в 
понимании его коммуникативных намерений. В отдельных случаях понимание 
речи затруднено из-за наличия фонетических ошибок, интонации, 
соответствующей моделям родного языка.
Оценка «2»
Коммуникативная задача не решена, задание не выполнено, цель общения не 
достигнута. Словарный запас учащегося не достаточен для выполнения 
поставленной задачи, неправильное использование грамматических структур 
делает невозможным выполнение поставленной задачи, речь почти не 
воспринимается на слух из-за большого количества фонетических ошибок и 
интонационных моделей, не характерных для английского языка, что 
значительно препятствует пониманию речи учащегося.
Оценка «1»

Полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и



навыков. Учащийся не может ответить не на один из поставленных вопросов.

Критерии оценки письменных работ:
Оценка «5»
Коммуникативная задача решена, немногочисленные языковые погрешности не 
мешают пониманию текста. Задание полностью выполнено, используемый 
словарный запас соответствует поставленной задаче, учащийся показал знание 
большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного 
языка, грамматические структуры используются в соответствии с поставленной 
задачей, практически отсутствуют ошибки, соблюдается правильный порядок 
слов. Орфографические ошибки практически отсутствуют, используется 
правильная пунктуация.
Оценка «4»
Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности при 
использовании языковых средств, выходящих за рамки базового уровня, 
препятствуют пониманию. Задание выполнено, но некоторые аспекты, указанные 
в задание, раскрыты не полностью, случаются отдельные неточности в 
употреблении слов либо словарный запас ограничен, но использован правильно, с 
учетом норм его употребления в иностранном языке. Имеется ряд 
грамматических ошибок, не затрудняющих понимание текста, орфографические 
или пунктуационные погрешности не мешают пониманию текста.
Оценка «3»
Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности при 
использовании языковых средств, выходящих за рамки базового уровня, 
препятствуют пониманию. Задание выполнено не полностью, некоторые аспекты, 
указанные в задание, раскрыты не полностью, высказывание не всегда логично, 
деление текста на абзацы отсутствует, словарный запас ограничен, имеются 
грамматические ошибки элементарного уровня, существуют значительные 
нарушения правил орфографии и пунктуации.
Оценка «2»
Коммуникативная задача не решена, задание не выполнено, крайне 
ограниченный запас не позволяет выполнить поставленную задачу, или учащийся 
не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 
мыслей.
Оценка «1»
Учащийся не приступал к выполнению работы или выполнил правильно менее 
10% работы.



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Семестр отд Всего аудитор, 
занятия

В том, числе СДС Форма отчетности 
(зачет, экзамен)

Лекции Практические
занятия

1 46 46 ТЕСТ
2 56 56 ТЕСТ

Итого 102 102 ТЕСТ

Учебно-тематический план

Тема Предметное содержание речи
Кол-во
часов

Раздел 1 
"Спорт."

Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в 
Великобритании виды спорта. Олимпийские игры. 
Параолимпийские игры. Урок физкультуры. 
Тренерская карьера Татьяны Тарасовой. Бокс.

27

Раздел 2

"Искусство.
Театр."

Изобразительное искусство. Театральное 
искусство. Одаренные дети. Популярные 
развлечения. Поход в театр. Творчество Уильяма 
Шекспира. Английский театр. Кукольный театр. 
Театр пантомимы. Музыка Петра Ильича 
Чайковского.

21

Раздел 3 
"Искусство. 

Кино."

Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. 
Поход в кинотеатр. Любимые фильмы. 
Мультфильмы.

30

Раздел 4 
"Выдающиеся 
люди мира. "

Выдающиеся люди. Знаменитые художники и 
писатели. Важные события в мировой истории. 
Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Михаил 
Ломоносов. Бенджамин Франклин. Примеры для 
подражания. Королева Виктория. Елизавета II. 
Стив Джобс. Конфуций. Мать Тереза.

24



1 семестр

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование разделов, тем Распределение часов
Лекции Практические

занятия
с д с

Раздел I Спорт 27

Тема 1 Мои летние каникулы. Диалогическая речь. 1
Тема 2 Употребление конструкции used to. 1
Тема 3 Введение новых лексических единиц по теме 

«Спорт»
1

Тема 4 Сравнительная форма наречия little 1
Тема 5 Работа с текстом «Популярные виды спорта» 1
Тема 6 Традиционные виды спорта в России. 1
Тема 7 Спорт в Великобритании. 1
Тема 8 Новые JIE по теме «Спортивная одежда». 

Синонимы team и crew.
1

Тема 9 Древние Олимпийские игры. Активизация 
лексики по теме «Спортивная одежда».

1

Тема 10 Прошедшее совершенное время 1
Тема 11 Прошедшее совершенное время. Ключевые 

слова Развитие навыков аудирования по теме 
«Виды спорта»

1

Тема 12 Новые ЛЕ по теме «Соревнование». Предлоги 
места

1

Тема 13 Современные Олимпийские игры. Обсуждение 
по плану «Летние и зимние Олимпийские 
игры»

1

Тема 14 Высказывание предложений по модели 
Lets.. ./How about.. ./Why not...?

1

Тема 15 Введение лексики по теме «Спортивное 
снаряжение»

1

Тема 16 Развитие навыков аудирования по теме «Как 
появился лыжный спорт». Введение новых ЛЕ.

1

Тема 17 Употребление и значение слова else 1
Тема 18 Развитие навыков говорения по теме 

"Значение спорта в нашей школе".
1

Тема 19 Закрепление и расширение материала по теме 
«Спорт» - История возникновения спортивных 
игр.

1

Тема 20 Словообразование прилагательных при помощи 1



суффиксов -ic, -al. Фразовый глагол End. 
Синонимы end и finish.

Тема 21 Активизация лексических навыков по теме 
«Спорт»

1

Тема 22 Обобщение изученного материала 1
Тема 23 Обобщение изученного материала 1
Тема 24 Итоговая работа по говорению 1
Тема 25 Итоговая работа по говорению 1
Тема 26 Резервный урок 1
Тема 27 Резервный урок 1

Раздел
II

" Искусство. Театр" 21

Тема 1 Работа с текстом "Продвинутый ребёнок". 
Образование отрицательных и 
вопросительных предложений в Past 
Perfect.

1

Тема 2 Особенности употребления 
прошедших времен с предлогами after и 
before. Новые JIE.

1

Тема 3 Как ты проводишь свободное время? 1
Тема 4 История развлечений. 1
Тема 5 Введение лексики по теме «В театре». 

Составление диалога по плану
1

Тема 6 Косвенная речь 1
Тема 7 Употребление предлогов to и for после слова 

ticket
1

Тема 8 Визит в Большой Театр. 1

Тема 9 Глаголы в косвенной речи. Согласование 
времён.

1

Тема 10 Развитие навыков аудирования по теме 
"Хобби". Новые ЛЕ.

1

Тема 11 Великий Уильям Шекспир. 1
Тема 12 Шекспир и театр. 1
Тема 13 Указатели времени в косвенной речи. 1
Тема 14 Новые ЛЕ. Развитие навыков 

диалогической речи.
1

Тема 15 Новые ЛЕ. Развитие навыков 
диалогической речи.

1

Тема 16 Творчество Шекспира. 1
Тема17 Употребление "time words" для 

выстраивания последовательности
1



повествования.
Тема 18 Театр Глобус в наши дни. Словообразование: 

существительные при помощи суффиксов -  
апсе/-епсе и -ist Фраговый глагол Hold.

1

Тема 19 Что такое пантомима? Значение слов like и alike 
в словосочетаниях.

1

Тема 20 Итоговая работа по говорению 1
Тема 21 Итоговая работа по говорению 1
Всего часов в семестре: 48
Раздел " И скусство . К и н о " 
III

3 0

Тема 1 История кинематографа. Как всё 
начиналось. Новые ЛЕ.

1

Тема 2 Артикль the с названиями (кино-)театров, 
музеев, картинных галерей.

1

Тема 3 Чарли Чаплин. 1
Тема 4 Голливуд. Past Perfect и Past Perfect Progressive 

в косвенной речи.
1

Тема 5 Past Simple в косвенной речи 1
Тема 6 Введение ЛЕ и фраз по теме "Фильмы". 1
Тема 7 Согласование времен. 1
Тема 8 Кинозвёзды XX века. 1
Тема 9 Новые ЛЕ по теме"Типы фильмов". 1
Тема 10 Развитие навыков аудирования по теме 

«Популярные фильм-студии». Новые ЛЕ 
по теме «Поход в кино».

1

Тема 11 Степени сравнения прилагательных late и 
old.

1

Тема 12 Давайте сходим в кино! 1
Тема 13 Степени образования прилагательных far 

и near.
1

Тема 14 Развитие монологической речи по теме 
«Главные актеры фильма Человек-паук».

1

Тема 15 Новые ЛЕ по теме "Просмотр фильма". 1
Тема 16 Собирательные имена существительные. 1
Тема 17 Слова с официальным и неофициальным 

значением в английском языке.
1

Тема 18 Закрепление и расширение материала по 
теме «Кино» - творчество Уолта Диснея.

1

Тема 19 Словообразование: прилагательные при 
помощи суффикса-ish

1

Тема 20 Фразовый глагол see. Развитие 
монологической речи по теме «Кино в 
наши дни».

1

Тема 21 Работа с текстом «Фильм «War Horse». 1
Тема 22 Активизация лексических навыков по теме 

"Кино".
1

Тема 23 Обобщение материала по теме 1



Тема 24 Обобщение материала по теме 1
Тема 25 Согласование времен 1
Тема 26 Итоговая работа по говорению
Тема 27 Итоговая работа по говорению
Тема
28-30

Резервные уроки

Раздел "Выдающиеся люди мира"
IV

24

Тема 1 Знаменитые люди. 1
Тема 2 Страдательный залог. 1
Тема 3 Новые ЛЕ по теме "Знаменитости". 1
Тема 4 Знаменитые художники мира. 1
Тема 5 Исаак Ньютон. 1
Тема 6 Екатерина Великая. Синонимы to learn и to 

study
1

Тема 7 Переходные глаголы в страдательном 
залоге. Новые ЛЕ по теме "Достижения 
знаменитых людей".

1

Тема 8 Великие люди. А. Грибоедов. М. 
Ломоносов.

1

Тема 9 Значение словосочетаний to be made 
of/from. Новые ЛЕ по теме "Категория 
материалов".

1

ТемаЮ Бенджамин Франклин. 1
Тема11 Предлоги в страдательном залоге. 1
Тема 12 Г.Нельсон.Развитие грамматических 

навыков по теме "Страдательный залог".
1

Тема 13 Королева Виктория. Глагол have to в 
страдательном залоге.

1

Тема 14 Королева Елизавета II. Употребление 
прилагательных вместо наречий.

1

Тема 15 Закрепление и расширение материала по 
теме "Знаменитости". Шедевры.

1

Тема 16 Стив Джобс. Словообразование: суффиксы 
-dom, -hood, -ship, - ism.

1

Тема 17 Фразовый глагол put Развитие монологической 
речи по теме "Знаменитые люди".

1

Тема 18 Американские президенты. 1
Тема 19 Конфуций. 1
Тема 20 Активизация лексических навыков по теме 

"Знаменитые люди".
1

Тема 21 Обобщение изученного материала 1
Тема 22 Обобщение изученного материала 1
Тема 23 Итоговая работа по говорению 1
Тема 24 Итоговая работа по говорению 1
Всего часов в семестре: 54



КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Форма проведения и содержания семестровых контрольных мероприятий

Темы Вид
контроля

Форма
проведения

Sport and outdoor activities
Монологическая речь с
мультимедийной
презентацией

Performing Arts: Theatre
Монологическая речь с
мультимедийной
презентацией

Performing Arts:Cinema
Монологическая речь с
мультимедийной
презентацией

The whole world knows them
Монологическая речь с
мультимедийной
презентацией

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету «Английский язык» 

Критерии оценивания письменных работ.

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 
диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:

Виды работ Контрольные
работы Тестовые работы, словарные диктанты

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее

Оценка «3» От 50% до 
69% От 60% до 74%

Оценка «4» От 70% до 
90% От 75% до 94%

Оценка «5» От 91 % до 
100% От 95% до 100%

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 
работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 
указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу



задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 
вежливости).

2 .Организация работы (логичность высказывания, использование средств 
логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 
высказывания и деление текста на абзацы);

3 .Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 
данного года обучения языку);

А.Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 
языку);

5.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).

Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, 
проектные работы, в т.ч. в группах)

Баллы

Критерии оценки

1.Содержан
ие:

2.0рганиза 
ция работы 3. Лексика 4.

Г рамматика

5.
Орфография 
и пунктуация

коммуника высказыва лексика использован орфографиче
тивная ние соответству ы ские ошибки
задача логично, ет разнообразн отсутствуют,
решена использова поставленно ые соблюдены

«5» полностью. ны й задаче и грамматичес правила
средства требования кие пунктуации:
логической м данного конструкции предложения
связи, года в начинаются с
соблюден обучения. соответствии заглавной



формат 
высказыва 
ния и текст 
поделен на 
абзацы.

с
поставленно 
й задачей и 
требованиям 
данного года 
обучения 
языку, 
грамматичес 
кие ошибки 
либо
отсутствуют, 
либо не 
препятствую 
т решению 
коммуникати 
вной задачи.

буквы, в 
конце
предложения
стоит точка,
вопросительн
ый или
восклицатель
ный знак, а
также
соблюдены
основные
правила
расстановки
запятых.

коммуника высказыва лексика использован незначительн
тивная ние соответству ы ые
задача логично, ет разнообразн орфографиче
решена использова поставленно ые ские ошибки,
полностью. ны й задаче и грамматичес соблюдены

средства требования кие правила
логической м данного конструкции пунктуации:
связи, года в предложения
соблюден обучения. соответствии начинаются с
формат Но имеются с заглавной
высказыва незначитель поставленно буквы, в

//Л  w ния и текст ные й задачей и конце
«Ч-» поделен на ошибки. требованиям предложения

абзацы. данного года стоит точка,
обучения вопросительн
языку, ый или
грамматичес восклицатель
кие ошибки ный знак, а
незначительн также
о соблюдены
препятствую основные
т решению правила
коммуникати расстановки
вной задачи. запятых.



«3»

Коммуника
тивная
задача
решена.

высказыва
ние
нелогично,
неадекватн
о
использова
ны
средства
логической
связи,
текст
неправиль
но поделен
на абзацы,
но формат
высказыва
ния
соблюден.

местами
неадекватно
е
употреблен 
ие лексики.

имеются 
грубые 
грамматичес 
кие ошибки.

незначительн
ые
орфографиче 
ские ошибки, 
не всегда 
соблюдены 
правила 
пунктуации: 
не все 
предложения 
начинаются с 
заглавной 
буквы, в 
конце не всех 
предложений 
стоит точка, 
вопросительн 
ый или 
восклицатель 
ный знак, а 
также не 
соблюдены 
основные 
правила 
расстановки 
запятых.

«2»

Коммуника 
тивная 
задача не 
решена.

высказыва
ние
нелогично,
не
использова
ны
средства 
логической 
связи, не 
соблюден 
формат 
высказыва 
ния, текст 
не поделен 
на абзацы.

большое
количество
лексических
ошибок

большое 
количество 
грамматичес 
ких ошибок.

значительные 
орфографиче 
ские ошибки, 
не
соблюдены 
правила 
пунктуации: 
не все 
предложения 
начинаются с 
заглавной 
буквы, в 
конце не всех 
предложений 
стоит точка, 
вопросительн 
ый или 
восклицатель



ный знак, а
также не
соблюдены
основные
правила
расстановки
запятых.

Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические 
высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)

Устные ответы оцениваются по пяти критериям:

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение 
всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, 
соблюдение норм вежливости).

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 
соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и 
развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать 
беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение);

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 
данного года обучения языку);

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 
языку);

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, 
правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 
интонации в предложениях).

Оцен
ка

Содержание Коммуникативное
взаимодействие

Лексика Грамматика Произношение

«5»

Соблюден
объем
высказывания.
Высказывание
соответствует
теме;
отражены все 
аспекты, 
указанные в 
задании,

Адекватная
естественная
реакция на
реплики
собеседника.
Проявляется
речевая
инициатива
для решения
поставленных

Лексика
адекватна
поставленн
ой задаче и
требования
м данного
года
обучения
языку.

Использован 
ы разные 
грамматич. 
конструкций 
в
соответствии 
с задачей и 
требованиям 
данного года 
обучения

Речь звучит 
в
естественно 
м темпе, нет 
грубых 
фонетически 
х ошибок.



стилевое
оформление
речи
соответствует
типу задания,
аргументация
на уровне,
нормы
вежливости
соблюдены.

коммуникатив 
ных задач.

языку.
Редкие

грамматичес 
кие ошибки 
не мешают 
коммуникац
ИИ.

« 4 »

Не полный 
объем
высказывания.
Высказывание
соответствует
теме; не
отражены
некоторые
аспекты,
указанные в
задании,
стилевое
оформление
речи
соответствует 
типу задания, 
аргументация 
не всегда на 
соответствую 
щем уровне, 
но нормы 
вежливости 
соблюдены.

Коммуникация
немного
затруднена.

Лексически 
е ошибки 
незначител 
ьно влияют 
на
восприятие
речи
учащегося.

Г рамматичес 
кие
незначительн 
о влияют на 
восприятие 
речи
учащегося.

Речь иногда 
неоправданн 
0
паузирована.
В отдельных
словах
допускаются
фонетически
е ошибки
(замена,
английских
фонем
сходными
русскими).
Общая
интонация

обусловлена
влиянием
родного
языка.

« 3 »

Незначительн 
ый объем 
высказывания, 
которое не в 
полной мере 
соответствует 
теме; не 
отражены 
некоторые 
аспекты, 
указанные в

Коммуникация
существенно
затруднена,
учащийся не
проявляет
речевой
инициативы.

Учащийся
делает
большое
количество
грубых
лексически
X

ошибок.

Учащийся
делает
большое
количество
грубых
грамматичес
ких ошибок.

Речь
воспринимае 
тся с трудом 
из-за 
большого 
количества

фонетически 
х ошибок. 
Интонация 
обусловлена



задании, 
стилевое 
оформление 
речи не в 
полной мере 
соответствует 
типу задания, 
аргументация 
не на 
соответствую 
щем уровне, 
нормы
вежливости не 
соблюдены.

влиянием
родного
языка.

«2»

Учащийся не 
понимает 
смысла 
задания. 
Аспекты 
указанные в 
задании не 
учтены.

Коммуникатив 
ная задача не 
решена.

Учащийся 
не может 
построить 
высказывай 
ие.

Учащийся не
может
грамматичес
ки верно
построить
высказывани
е.

Речь понять 
не
возможно.

Критерии оценки овладения чтением.

Основным показателем успешности овладения чтением является степень 
извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с 
разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды 
чтения с такими речевыми задачами как понимание основного содержания и 
основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте 
информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или 
заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного 
языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен 
овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 
информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого 
(обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 
пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с 
извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). 
Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из 
перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно.



Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 
(ознакомительное)

Оценка Критерии Скорость чтения

«5»

Понять основное содержание оригинального 
текста, выделить основную мысль, определить 
основные факты, догадаться о значении 
незнакомых слов из контекста, либо по 
словообразовательным элементам, либо по 
сходству с родным языком.

Скорость чтения 
несколько
замедлена по 
сравнению с той, с 
которой ученик 
читает на родном 
языке.

«4»

понять основное содержание оригинального 
текста, выделить основную мысль, определить 
отдельные факты. Недостаточно развита языковая 
догадка, затруднение в понимании некоторых 
незнакомых слов.

Темп чтения более 
замедленен, чем на 
родном языке.

«3»

не совсем понятно основное содержание 
прочитанного, может выделить в тексте только 
небольшое количество фактов, совсем не развита 
языковая догадка.

Темп чтения 
значительно 
медленнее, чем на 
родном языке.

«2»

текст не понятен или содержание текста понято 
неправильно, не ориентируется в тексте при 
поиске определенных фактов, не умеет 
семантизировать незнакомую лексику.

Темп чтения 
значительно 
медленнее, чем на 
родном языке.

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)

Оценка Критерии

«5»

Ученик полностью понял несложный оригинальный текст 
(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 
туристического проспекта), использовал при этом все известные 
приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, 
анализ).

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 
переработки.

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в 
словаре.



Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 
(просмотровое)

Оценка Критерии

«5»

Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный 
оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 
телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 
запрашиваемую информацию.

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только 
примерно 2/3 заданной информации.

«3» если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 
1/3 заданной информации.

«2» ученик практически не ориентируется в тексте.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература:

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ:

■ Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К. М. Учебник «Rainbow

English» I часть - М.: Дрофа, 2015.

■ Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К. М. Учебник «Rainbow

English» II часть - М.: Дрофа, 2015.

■ Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В., Колесникова Е.А..

Авторская программа к учебнику английского языка «Rainbow English” для 

основного общего образования. (5-9 классы) - М.: Дрофа, 2013.

■ Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала.

■ Дополнительные пособия различных авторов.

■ Интернет-ресурсы.


