
  
 



 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Рабочая программа по иностранному языку (английский) для 5 класса 

разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования и авторской линией УМК «Английский язык» 

(5-9 классы) В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др, М.:, изд. 

Просвещение, 2014г. 

Основной целью обучения иностранному языку (английский) на 

ступени основного общего образования является развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся 5 класса; формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

-  компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Все четыре аспекта ИК как цели равноправны по значимости и имеют 

практическую ценность. Все компоненты цели взаимосвязаны, и овладение 

одним из них влияет на овладение остальными. 

Ведущими в 5 классе являются развивающий и познавательный 

аспекты ИК, так как только развив необходимые способности учащихся, 



можно заложить основу, которая поможет ребёнку успешно овладеть 

иностранным языком. 

 

 

Данная рабочая программа включает в себя следующие задачи: 

заложить прочную основу для среднего и старшего этапов обучения 

английскому языку путём формирования у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов  деятельности и ключевых компетенций в 

следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со 

способами организации учебной деятельности, доступным учащимся и 

способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры 

англоговорящих стран; а также развитие специальных учебных умений: 

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

языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование 

перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в 

проектной деятельности межпредметного характера.  

В силу специфики обучения предмету иностранный язык (английский 

язык) большинство уроков иностранного языка носят комбинированный 

характер, т.е. идет одновременное развитие у учащихся умений основных 

видов речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо), 

поэтому тип урока не указан.  

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение в 5  классе является второй ступенью общего образования и 

важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, 

основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены 

спецификой развития школьников. Личностно ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены 

переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную 

речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся 

этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из разных 

предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и 

навыки. 

При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или 

межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень 

мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при 

постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, 

осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. 

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» 

появляется возможность развивать культуру межличностного общения на 

основе морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. 

При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение 

рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



На предмет «Иностранный язык (английский)» для 5  класса в учебном плане 

основного общего образования отводится 102 часа (3 часа в неделю; 34 

учебных недели), что соответствует авторской программе.  

Описание ценностных ориентиров учебного предмета 

Согласно концепции коммуникативного обучения ИК воспитание 

пронизывает весь процесс обучения. Материал УМК ориентирован на 

усвоение общечеловеческих ценностей: отношение к родителям, взрослым, 

учителям, сверстникам животным, природе и т.д.  

Сравнивая своё собственное отношение к общечеловеческим 

ценностям с отношением к ним британских сверстников, дети учатся 

понимать друг друга, делать вывод, что другой не значит плохой. Каждый 

урок цикла воспитывает понимание другой культуры и уважение к ней. 

Знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит путем 

сравнения и постоянной оценки имевшихся ранее знаний и понятий с вновь 

полученными, со знаниями о своей стране, о себе самих. Иными словами, 

имеет место своеобразный диалог культур. Сравнивая зарубежного 

сверстника и самих себя, чужую страну и свою, учащиеся выделяют общее и 

специфичное, что способствует объединению, сближению, развитию 

понимания и доброго отношения к стране, ее людям, традициям. Сравнение 

также требует от учащихся проявления собственного мнения, собственной 

активной жизненной позиции по любому вопросу, что, в свою очередь, 

стимулирует и мотивирует стремление постоянно увеличивать и углублять 

объем знаний и о собственной стране, и о других странах. Таким образом, 

познавательный аспект способствует созданию мотивации. Главное в 

процессе познания — не только накопление сведений о стране, но и познание 

людей, своих сверстников, их образа мыслей, поведения, отношения к 

общечеловеческим ценностям. Дополнительные сведения о культуре 

англоязычных стран ученик могут получить из лингвострановедческого 

справочника, помещённого в конце учебника. 

Данная рабочая программа разработана с целью заложить прочную 

основу для среднего и старшего этапов обучения английскому языку путём 

формирования у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов  деятельности и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами 

организации учебной деятельности, доступным учащимся и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка и культуры англоговорящих 

стран; а также развитие специальных учебных умений: нахождение 

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

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; 

умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера.  

В силу специфики обучения предмету «Иностранный язык» 

большинство уроков иностранного языка носят комбинированный характер, 

т.е. идет одновременное развитие у учащихся умений основных видов 



речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо), поэтому 

тип урока не указан.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета иностранный язык (английский ) 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

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 учётом 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 нём 

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 учётом 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 по ступкам; 

• 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 её 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 меж культурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 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 граждан скую 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: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• 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; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной за дачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-

видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и раз решать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письмен ной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

Предметными результатами являются: 

В коммуникативной сфере (т. е. во 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 своё 

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 своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

— описывать события/явления, передавать основное со держание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учи теля, 

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 приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё 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 основ ной 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 (утверди тельное, 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  

— 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 распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

страны/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 со временном мире. 

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации 

за счёт использования кон текстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 
— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 



— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

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, дву язычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультур ном мире, 

осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире как 

средства общения, познания, само реализации 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, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической 

сфере: 

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

спорт, фитнес). 

 

Основное содержание учебного предмета 

Согласно требованиям федерального компонента государственного 

стандарта, предметное содержание речи для 5 класса включает в себя такие 

темы, как:  



1. Взаимоотношения  в семье, с друзьями. (11часов) Знакомство, 

Проведение и планирование свободного времени, досуг, увлечения.  

2. Правила вокруг нас. (14 часов). Правила безопасности, пользование 

Интернетом, запреты, просьбы.  

3. Помощь людям. (9 часов). Волонтерство, помощь пожилым людям, 

помощь по дому. 

4. Повседневная жизнь. (12 часов) Путешествия, каникулы, действия в 

настоящем времени.  

5. Праздники и события. (14 часов) Праздники в Англии, Праздники в 

России, любимые праздники. 

6. Путешествия. (17часов). Города Англии, города в России, культура 

Англии, экскурсии.  

7. Мои будущие каникулы. (11часов). Страны изучаемого языка, города 

Англии, виды путешествий, планы на будущее. 

8. Впечатления о…(14 часов). Лондон и его достопримечательности, 

известные личности, парки развлечений. 

Тематическое планирование  
 

№ 

раздела 

(юнита) 

Название темы Количество 

часов 

1. Раздел 1. Взаимоотношения  в семье, с 
друзьями 

11 

2. Раздел 2. Правила вокруг нас  16 

3. Раздел 3. Помощь людям.  10 

4. Раздел 4. Повседневная жизнь.  12 

5 Раздел 5. Праздники и события.  14 

6 Раздел 6. Путешествия. 16 

7 Раздел 7. Мои будущие каникулы. 11 

8 Раздел 6. Впечатления о…. 14 

ИТОГО  102 

 

Планируемы результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения английского языка  в 5  классе ученик должен: 

I - знать/понимать 

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

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 



местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

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

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

II - уметь 

      говорение 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

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

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

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

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

стране изучаемого языка; 

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

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале) и выделять 

для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

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

информацию, выражать свое мнение; 



• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

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

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

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

III - использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через 

участие в школьных обменах, туристических поездках; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

К концу обучения в 5 классе у учащихся должны сформироваться 

устойчивый интерес и мотивация к дальнейшему изучению предмета 

«иностранный язык». 

Общие требования программы Главные цели программы соответствуют 

зафиксированным в стандарте основного общего образования по 

иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и 

воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, развитии 

универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а 

также раз витии и воспитании потребности у школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации, на развитии национального самосознания, 

стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.  

 

 

 

 

 

 

 
 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса: 

Для обучающихся Для учителя 

1. Книга для учащихся (Student’s Book) 

Английский язык  учеб. для 5 кл. 

общеобразоват. учреждений/ 

(В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. 

Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, 

Е.В.Кузнецова);  М.: Просвещение, 

2013 

2. Рабочая тетрадь (Activity Book) 

Английский язык Рабочая тетрадь к 

учебнику для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. 

Москва, «Просвещение», 2013 

1. Книга для учащихся (Student’s Book) 

Английский язык  учеб. для 5 кл. 

общеобразоват. учреждений/ 

(В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. 

Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, 

Е.В.Кузнецова);  М.: Просвещение, 2013 

2. Рабочая тетрадь (Activity Book) 

Английский язык Рабочая тетрадь к 

учебнику для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. 

Москва, «Просвещение», 2013 

3. методическое пособие для учителя, 

4. звуковое пособие к учебнику; 

5. контрольные и диагностические 

работы к учебнику; 

6. Грамматический справочник с 

упражнениями 

7. тесты и задания для итоговой 

аттестации  

8. Тематическое и поурочное 

планирование по английскому языку к 

учебнику В.П.Кузовлева и др. «English» 

для 5 класса общеобразовательных 

учреждений.  Е.Ю.Смирнова, 

А.В.Смирнов.   (М.: Просвещение, 2013) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по английскому языку разработана для 

обучения учащихся 6 класса на основе:  

• Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, утверждённого приказом Минобразования России от 5 

марта 2004 г № 1089; 

• Примерной программы основного общего образования по английскому 

языку, опубликованной в сборнике нормативных документов (Москва: 

«Вентана-Граф», 2009 г.); 

• материалам авторского учебно-методического комплекса «Английский 

язык 6 класс» (авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и 

др.), рекомендованного Минобрнауки РФ; 

 

В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно — 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также 

программы формирования универсальных учебных действий в основной 

школе. При разработке данной программы соблюдена преемственность с 

рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе.  

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени.  

 

Цели и задачи обучения 

 

Целями обучения иностранному языку являются: 

• овладение учащимися способностью осуществлять общение в 

наиболее распространённых ситуациях повседневного общения; 

• читать несложные аутентичные тексты с целью извлечения 

информации; 

• использовать письмо. 

 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков  

• осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 

Метапредметные результаты: 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности, 

универсальных учебных действий: 

- Коммуникативные: 
• умение осуществлять устно-речевое общение в стандартных 

ситуациях в рамках учебно-трудовой, бытовой, культурной сфер 



общения, в том числе умение делать краткие связные сообщения о 

себе, своём окружении; 

• умение воспринимать на слух и понимать краткие сообщения типа 

объявлений; 

• умение читать и понимать содержание несложных аутентичных 

текстов разных жанров и видов с разной глубиной и точностью 

понимания; 

• умение письменно оформить и передать элементарную 

информацию. 

 

- Регулятивные:  
- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения; 

 - соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 - оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 - владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

 

- Познавательные: 
- работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

- осуществлять информационный поиск; 

 - выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 - осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 - решать проблемы творческого и поискового характера; 

 - контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 

Особенности рабочей программы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта Английский язык «English 6» для 6 класса 

общеобразовательных учреждений - М: Просвещение, 2010 год. В состав 

УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения, аудио диски, книга 

для учителя.  

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени.  

Объём часов учебной нагрузки, отведённых на освоение рабочей 

программы определён учебным планом образовательного учреждения, 

познавательных интересов учащихся и соответствует Базисному учебному 

(образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утверждённому приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 



В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно — 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также 

программы формирования универсальных учебных действий в основной 

школе. При разработке данной программы соблюдена преемственность с 

рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе.  

 

Содержание тем учебного курса 

(102 часа) 

 

What do you look like? 

Внешность, одежда 

What are you look like? 

Характер, взаимоотношения со сверстниками 

Home, sweet home 

Дом, квартира  

Do you like shopping? 

Магазин, покупки 

Does your health depend on you? 

Здоровье  

Whatever the weather… 

Погода  

What are you going to be? 

Профессии, занятия людей 

 

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. 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в 

соответствии с примерной образовательной программой и государственным 

образовательным стандартом. 

На базовом уровне осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в начальной школе, продолжается овладение 

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями базового уровня владения английским языком. 

 

Орфография. 



 Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум базового уровня. 

 

Лексический материал. 

Учащиеся должны овладеть за курс 6 класса, в чтении – до 400 новых 

слов и устойчивых выражений, в говорении до 315 новых ЛЕ, в аудировании 

до 350 новых ЛЕ. 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-6 классах; 

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации устного и письменного общения, лексический 

минимум выпускника 6 класса составляет 892 лексические единицы. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых 

слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования.  

Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики содержания учебного курса 6 

класса, наиболее распространённых устойчивых  словосочетаний, реплик, 

клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран, 

навыков использования словарей. 

 

Грамматический материал: 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

были усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная  

систематизация грамматического материала, усвоенного в начальной школе 

и в 5 классе. 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи, 

изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения, 

систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложениях, в том числе условных предложениях, Conditional I. 

 Формирование навыков распознавания и употребления в речи 

предложений с конструкцией “ I wish…”, эмфатических конструкций типа  

It`s him who…, It`s time you did something. 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple, Past Simple, Present and Past Progressive, 

Present and Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

 Формирование и совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи определённого/неопределённого/нулевого артиклей; 

имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения).  Формирование и совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи личных и притяжательных местоимений, 

прилагательных и  наречий, выражающих количество (many\much, few\ a few, 

little\ a little), количественных и порядковых числительных. 



Формирование знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, 

выражающих направление, время, место действия. 

 

Требования к произносительной стороне речи. 

 Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения, соблюдения ударения и интонации в английских словах и 

фразах: ритмико-интонационных навыков оформления различных 

предложений. 

 

 Учащиеся совершенствуют следующие навыки: 

 

• правильность произношения, не нарушающую коммуникацию; 

• чёткое произнесение и различение на слух всех звуков английского 

языка; 

• соблюдение долготы и краткости гласных; 

• соблюдение звонкости согласных в конце слов; 

• отсутствие смягчения согласных (палатализации); 

• слитного произношения служебных слов со знаменательными словами; 

• произношения предложений с соблюдением основных типов 

интонации английского языка, адекватным целям высказывания; 

• соблюдение ударения в словах; 

• правильность членения предложений на смысловые группы; 

• соблюдение ударения во фразе; 

• отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, предлогах, 

союзах, некоторых местоимениях). 

• Также учащиеся имеют возможность овладеть: 

• Интонацией сложносочинённого и сложноподчинённого предложений; 

• Интонацией предложения с перечислением однородных членов; 

• Интонацией альтернативного и разделительного вопросов. 

Говорение носит репродуктивно-продуктивный характер, речевое 

действие осуществляется как с непосредственной опорой на образец, так и по 

аналогии. 

 

В диалогической речи учащимся представляется возможность: 

• Вести этикетный диалог в стандартных ситуациях общения, с 

использованием формул речевого этикета; 

• Давать совет; 

• Использовать известные структурно-функциональные типы диалога 

и комбинировать их; 

• Выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя 

различные синонимичные средства с опорой на образец и без неё. 

Объем диалогов – до 4-6 реплик со стороны каждого учащегося. 



 

В монологической речи учащимся представляется возможность: 

• Делать краткие сообщения на предложенные темы устно-речевого 

общения; 

• Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной 

опорой на текст; 

• Выражать своё отношение к прочитанному; 

• Описывать, характеризовать друзей, членов семьи, персонажей 

литературных произведений по схеме: кто – каков – что делает – как 

– зачем. 

Объем монологического высказывания 6-10 фраз. 

 

Требования к письменной стороне речи. 

Письмо – это цель и средство обучения. 

Учащиеся учатся: 

• Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры 

для устного сообщения; 

• Выписывать из текста нужную информацию; 

• Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, 

анкетирования; 

• Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку; 

• Выполнять письменно упражнения на закрепление грамматических 

навыков. 

Предполагается развитие умений писать личное письмо, заполнять 

анкеты, бланки, излагать сведения о себе в форме, принятой в англо-

язычных странах (автобиография/резюме): составлять план, тезисы 

устного / письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста; развитие умений расспрашивать в личном письме о новостях и 

сообщать их: рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства, описывать свои планы на будущее. 

Требования к аудированию. 

На данном этапе должны сформироваться механизмы 

идентификации, дифференциации, прогнозирования и выделения 

смысловых групп, далее формируется механизм языковой догадки. 

Учащиеся развивают навыки: 

• Восприятия на слух текстов, построенных на изученном языковом 

материале и включающих отдельные незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться; 

• Восприятия на слух и понимания основного содержания небольших 

текстов, содержащих значительное число незнакомых слов; 

• Восприятия на слух и понимания небольших сообщений, 

содержащих значительное число незнакомых слов путём 

переспроса, просьбы повторить, объяснить. 



Аудирование до 2 минут текстов монологического и диалогического 

характера в рамках изучаемых тем. 

 

Требования к чтению. 

 На данном этапе совершенствуется техника чтения вслух и про себя. 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных 

текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов с разных областей знания 

( с учётом межпредметных связей). 

• Ознакомительное чтение - с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно - познавательного 

характера; 

• Изучающее чтение - с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); 

• Просмотровое/поисковое  чтение, с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста, статьи, проспекта. 

 

 Учащимся предоставляется возможность развить навыки: 

• Вычленения неизученных слов при зрительном восприятии текста, 

переноса на них знакомых правил чтения; 

• Пользования обычным двуязычным словарём для раскрытия 

значения незнакомых слов; 

• Членения текста на смысловые части, выделения основной мысли, 

наиболее существенных фактов; 

• Понимания основного содержания текстов, включающих 

неизученные слова, о значении части которых можно догадаться на 

основе контекста, знания правил самообразования или сходства с 

родным языком, а другую часть которых, не существенную для 

понимания основного содержания, просто опустить, 

проигнорировать (ознакомительное чтение); 

• Полного понимания текста, содержащего незнакомые слова, о 

значении части которых можно догадаться на основе контекста, по 

сходству корней с родным языком, а также на основе знания 

принципов словообразования, а значение другой части раскрыть с 

помощью анализа, выборочного перевода, используя словарь, 

сноски, комментарий (изучающее чтение). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 классов 

В результате изучения иностранного языка в 6 классе учащиеся должны:  

Знать / понимать  

Основные значения изученных лексических единиц: основные способы 

словообразования: 



• аффиксация   

� -суффиксы степеней сравнения прилагательных -

существительные с суффиксами – er;  

• словосложение ( существительное + существительное ) football 

• конверсия ( образование существительных от неопределённой формы 

глагола to change-change ) 

• распознавание и использования интернациональных слов (legend )  

• Особенности структуры простых и сложных предложений: 

• предложений с начальным It и оборотом there is / there are – there was / 

there  were. 

• придаточных предложений с союзными словами who, when, because. 

• побудительных предложений в утвердительной и отрицательных 

формах: Don’t worry. Be careful.  

• предложений типа I wish…, I were… 

• придаточных предложений реального условия  

• Признаки изученных грамматических явлений: 

• видовременных форм глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, 

Future Simple; Present Perfect, Past Perfect; Present, Past Progressive ) 

• модальных  глаголов и их эквивалентов (can, must, have to, should) 

• артиклей (определённого, неопределённого, нулевого),  

• личных и притяжательных местоимений в именительном и объектном 

падежах. 

• степеней сравнения прилагательных. 

• Основные нормы речевого этикета 

• оценочная лексика 

• реплики-клише  

Роль владения иностранным языком в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходства и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

уметь:  

в области говорения (диалогическая речь): 

• вести диалог этикетного характера 

• начать, поддержать и закончить разговор 

• поздравить, выразить пожелание и отреагировать на них, выразить 

благодарность 

• вежливо переспросить, выразить согласие / отказ 

• вести диалог – расспрос 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию 

• вести диалог побуждение к действию 

• обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ её выполнить 

• дать совет и принять / не принять его 

• пригласить к действию 



• вести диалог обмен мнениями 

• выразить свою точку зрения; 

• выразить согласие / несогласие 

• выразить чувства, эмоции 

К концу 6-го класса учащиеся должны уметь без предварительной 

подготовки вести несложную беседу с речевым партнёром в связи с 

предъявленной ситуацией общения, а также содержанием увиденного, 

услышанного или прочитанного. Адекватно реагировать на его реплики, 

запрашивая уточняющие сведения и побуждая собеседника к продолжению 

разговора, используя речевые формулы и клише этикетного характера в 

рамках языкового материала 6-го и предшествующих классов. 

Высказывание каждого собеседника должно содержать не менее 4—6 

реплик, правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих 

поставленной коммуникативной задаче. 

в области говорения (монологическая речь): 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя описание, 

повествование, сообщение.  

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст. 

• делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 

К концу 6-го класса учащиеся должны уметь без предварительной 

подготовки высказываться логично, последовательно и в соответствии с 

предложенной ситуацией общения или в связи с прослушанным или 

увиденным. Кратко передавать содержание прочитанного или услышанного с 

непосредственной опорой на текст, данные вопросы, ключевые слова. 

Объём высказывания не менее 6—10 фраз, правильно оформленных в 

языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

в области чтения: 

• читать тексты, содержащие значительное количество незнакомых слов, 

с пониманием основного содержания текста, прибегая к словарю лишь 

тогда, когда незнакомые слова мешают понять основное содержание 

текста; 

• читать тексты, построенные на знакомом материале либо содержащие 

незнакомые явления, значение которых может быть раскрыто с 

помощью  догадки, сносок, словаря с целю  полного понимания 

содержания ,независимо от характера текста и способа снятия помех; 

• читать аутентичный материал, который условно делится на 3 группы: 

• объявления, брошюры, буклеты, инструкции; 

• отрывки из художественной, публицистической и научной литературы, 

прессы; 

• высказывания детей о различных предметах обсуждения 

• определить тему, содержание текста по заголовку; 

• самостоятельно пользоваться лингвострановедческим справочником; 

двуязычным словарём; 



• пользоваться справочной литературой типа лексиконов, 

энциклопедических словарей; 

• читать вслух и про себя; 

• .читать быстро, так как поиск информации ограничивается 

определённым количеством времени 

К концу 6-го класса учащиеся должны овладеть на уровне 6 класса тремя 

наиболее распространёнными видами чтения: чтения с общим охватом 

содержания (reading for the main idea), чтения с детальным пониманием 

прочитанного (reading for detail), поискового чтения (reading for specific 

information).Рецептивный словарь расширяется до 1366 лексических единиц 

(в 6 классе изучается 516 лексических единиц) 

в области аудирования: 

• понимать основное содержание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста и выделять для себя:  

• основную мысль 

• главные факты, опуская второстепенные;  

• необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст 

• использовать переспрос, просьбу повторить  

На данном году обучения выделяются три вида аудирования: аудирование 

с полным пониманием воспринимаемого на слух текста (listening for detail); 

аудирование с общим охватом содержания, т.е. с пониманием лишь основной 

информации (listening for the main idea); аудирование с извлечением 

специфической информации (listening for specific information). 

В 6-м классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в 

нормальном темпе в предъявлении учителя и в звукозаписи, построенную на 

языковом материале учебника; допускается включение до 2% незнакомых 

слов, о значении которых можно догадаться. Длительность звучания связных 

текстов — до 2 минут. 

в области письма: 

письменно фиксировать ключевые  слова, фразы в качестве опоры для 

устного высказывания 

 выписывать из текста нужную информацию 

 заполнять анкету, бланки (указывать имя, фамилию, возраст, адрес) 

составлять опросник  для проведения интервью, анкетирования 

 писать личное письмо с опорой на образец 

писать короткие поздравления, выражать пожелания 

 

Использование приобретённых знаний и умений  

в практической деятельности и повседневной жизни 

 

Учащиеся должны уметь использовать их для: 

• социальной адаптации 



• создания целостной картины мира, осознания места и роли родного 

и изучаемого иностранного языка в этом мире 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через 

участие в школьных обменах,  турпоездках 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего 

народа. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов обучающихся 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«английский язык» изучается в 6 классе 3часа в неделю, всего 102 часа. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению.  

Превышение базового уровня: 

 • повышенный уровень достижения планируемых результатов, 

оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 



действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Ниже базового: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 
 

1. УМК: В.П. Кузовлев и др. English – 6 

- учебник (student’s book) 

- Книга для учителя (teacher’s book) 

- Рабочая тетрадь (Active book) 

- Аудио приложение к учебнику  

- Аудиоприложения к рабочим тетрадям 

 

2. Ю.Голицынский «Грамматика английского языка» 

 

3. Медиаресурсы: 

• http://busyteacher.org/ 

• http://openclass.ru/ 

• http:// www.englishtips.org/ 

• www.1september.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

Рабочая программа по английскому   языку ЧОУ 

«ЛИЕН» для 7 класса на 2016-2017 учебный год 
Рабочая программа по английскому языку для 7 класса в рамках ФГОС 

включает: 

Пояснительную записку 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учебно-тематическое планирование 

Контрольно-измерительные материалы 

Информационно-методическое сопровождение (учебную и методическую 

литературу) 

                        1.    Пояснительная записка 
 Рабочая программа по английскому   языку ЧОУ «ЛИЕН» для 7 класса 

составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта 

второго поколения основного общего образования и ориентирована на 

использование учебника В. П. Кузовлева. Данный учебник выбран с учетом 

уровня подготовки учащихся и продолжающих обучение по данному 

учебному комплексу. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«английский язык» изучается в 7 классе 3 часа в неделю, распланирован на 

102 часа 

 Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, 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);  

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний в самых различных областях знания). 

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. 

Цели обучения английскому языку 

Рабочая программа по английскому языку в основной школе направлена на 

реализацию следующих целей: 

 1.  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции на 

английском языке в совокупности её составляющих  - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

- речевая компетенция – развитие коммуникативные умений в 4 видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция — овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для 8 класса; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция —  приобщение школьников к 

культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более 

широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам учащихся основной школы, соответствующих их 

психологическим особенностям; развивается их способность и готовность 

использовать английский язык в реальном общении; формируется умение 

представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном 

курсе; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений в процессе 

общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой 

языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, жестов и т. 

д.; 

- учебно-познавательная компетенция — развитие желаний и умений 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами 

(через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развитие  специальных 

учебных умений (пользоваться словарями, интерпретировать информацию 

текста и др.), уметь пользоваться современными информационными 

технологиями, опираясь на владение английским языком. 

2.  Развитие и воспитание школьников средствами предмета 

"Иностранный язык": понимание учащимися роли изучения языков 

международного общения в современном поликультурном мире, ценности 



родного языка как элемента национальной культуры; осознание важности 

английского языка как средства познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и 

культуре. 

 Основная цель обучения английскому языку – развитие у 

школьников способностей использовать иностранный язык как 

инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современного 

мира (коммуникативная направленность)      

  

Задачи 

 

- коммуникативно-речевое вживание в англоязычную среду (в рамках 

изучаемых тем, ситуаций в бытовой и административной сферах, сферах 

сервисного обслуживания и проведения досуга) на основе взаимосвязанного 

обучения говорению, аудированию, чтению и письму;  

-социокультурное развитие школьников на основе введения в 

культуроведение Великобритании, историко-культуроведческое и 

художественно-эстетическое развитие при чтении художественных текстов;  

-развитие   билингвистических   способностей   учащихся (двуязычной 

языковой, речевой и лингвострановедческой компетенции) с помощью 

подключения устного перевода-интерпретации  и  обучения  основным  видам  

лексико-грамматических трансформаций при письменном переводе, основам 

перевода на уровне слова, предложения, диалогического и монологического 

единства и текста;  

-стимулирование интереса учащихся к изучению других иностранных языков 

и многообразия современной культурной среды западной и других 

цивилизаций и обучение стратегиям самонаблюдения за своим личностным 

языком и культурным развитием средствами АЯ, стратегиям са-

мостоятельного изучения других иностранных языков.  

И так в 7 классе больше внимания уделяется обучению устной речи в ее 

монологической и диалогической формах. Также значительно расширяется 

круг ситуаций речевого общения. От разговора о вещах, которые касаются их 

непосредственно  (школа, друзья, мир интересов и т. п.), ученики переходят к 

темам более общего характера (благотворительность,  города  России и их 

достопримечательности, Великобритания и ее достопримечательности, 

экология и пр.). Постепенно школьники начинают самостоятельно 

продуцировать свои высказывания, идет целенаправленная работа над 

речевыми клише. Значительно обогащается словарный запас учащихся, 



причем конкретная лексика постепенно  начинает уступать  место словам, 

выражающим абстрактные понятия. Кроме того, на этом этапе от учеников 

требуется более осознанный подход к изучению грамматики, при котором 

они не только работают по готовым моделям, но и анализируют 

грамматические явления английского языка, самостоятельно применяют 

правила для создания высказывания. В седьмом классе получают дальнейшее 

развитие умения аудирования, чтения и письма. Значительно увеличивается 

объем прочитанного или прослушанного текста. Происходит овладение 

умениями восприятия и понимания связного текста небольшого объема, а не 

отдельных фраз, как это имело место прежде. При обучении чтению 

начинают выделяться три вида чтения — ознакомительное, изучающее и 

просмотровое. На данном этапе получает значительное развитие 

социокультурная компетенция учащихся. Учащиеся приобретают 

разносторонние знания о странах изучаемого языка. 

 

2.Требования  к уровню подготовки  обучающихся 
 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащихся 7 класса основной школы будут достигнуты определенные 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков  

• осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 

в целом; 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

• любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, 

селу, городу), народу, России;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к 

ним; 



• знание правил поведения в классе, школе, дома; 

• стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

• уважительное отношение к родному языку;  

• уважительное отношение к своей стране, гордость за её 

достижения и успехи; 

.          осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных 

стран; 

чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

• стремление достойно представлять родную культуру; 

 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

• умение анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), 

понимание и сопереживание чувствам других людей;  

• представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их 

интересам и увлечениям; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• стремление иметь собственное мнение; принимать собственные 

решения; 

• потребность в поиске истины; 

• умение признавать свои ошибки; 

• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству 

других людей; 

• уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; 

• ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать)  

• умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

• ценностное отношение к учебе как виду творческой 

деятельности; потребность и способность выражать себя в доступных видах 

творчества (проекты); 



• ответственное отношение к образованию и самообразованию, 

понимание их важности в условиях современного информационного 

общества 

• умение вести обсуждение, давать оценки; 

• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение 

и стремление полезно и рационально использовать время; 

• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение 

задания; за совместную работу; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни; 

• потребность в здоровом образе жизни; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека; положительное отношение к спорту; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному 

здоровью и безопасности; 

• стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание); 
• интерес к природе и природным явлениям; 

• бережное, уважительное отношение к природе и всем формам 

жизни; 

• понимание активной роли человека в природе; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание); 
• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, 

поведении и поступках людей; 

• мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать 

себя в различных видах творческой деятельности;  

• уважительное отношение к мировым историческим ценностям в 

области литературы, искусства и науки;  



7) воспитание уважения к культуре других народов; 

• интерес и уважительное отношение к языку и культуре других 

народов; 

• представления о художественных и эстетических ценностях 

чужой культуры; 

 

• потребность и способность представлять на английском языке 

родную культуру; 

• стремление  уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

• стремление к мирному сосуществованию между людьми и 

нациями. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся 7 класса будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к 

дальнейшему овладению ИЯ: 

;2) универсальные учебные действия: 

Регулятивные: языковые способности: к слуховой и зрительной 

дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к 

выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к 

логическому изложению 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

познавательные 

использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения учебных и практических задач; 

пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей,  



строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;  

работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

решать проблемы творческого и поискового характера; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности 

                                    Предметные результаты 

 Говорение 
Диалогическая речь. 

 Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени обучения 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен 

мнениями, а также их комбинации: 



Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие / отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? 

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

позицию отвечающего; 

• целенаправленно расспрашивать, "брать интервью". 

Объем данных диалогов — до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность /отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять / не принять его; 

• пригласить к действию / взаимодействию и согласиться / не согласиться 

принять в нем участие; 

• сделать предложение и выразить согласие / несогласие, принять его, 

объяснить причину. 

Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

• выражать свою точку зрения; 

• выражать  согласие / несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение;  

• высказать одобрение / неодобрение; 

• выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость / 

огорчение, желание / нежелание); 

• выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов — не менее 5-7  реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи  в 8 классе предусматривает овладение сле-

дующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание, повествование, сообщение, 

характеристика, а также эмоциональные и оценочные суждения; 



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

• делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 

• Выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному 

Объем монологического высказывания — до 12 фраз. 

 

                                        Аудирование 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие умений: 

• Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

• Игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 7 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования — 1,5 - 2 минуты. 

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

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. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся 7 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря.  

Ознакомительное  чтение — чтение с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 

предметное содержание, выделяемое в 7 классе, включающее факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов для чтения до 450 слов. Умения чтения, подлежащие 

формированию: 



• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение — чтение с полным пониманием текста осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное 

содержание речи в 8 классе. Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря); 

• выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 500 слов. 

Просмотровое / поисковое чтение — чтение с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст 

или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом  

40-50 слов, включая адрес), выражать пожелания 

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

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), 

объем личного письма –100-120 слов, включая адрес); 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и стран 

изучаемого языка, полученные на уроках  иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

   Они овладевают знаниями о: 

 - значении английского языка о современном мире 

 - наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 

изучении учебных тем (школьная жизнь, мир моих интересов и свободное 

времяпровождение, взаимоотношения с друзьями, экологические прблемы, 



благотворительность, моя родная страна и ее достопримечательности, 

Великобритания); 

 - социокультурном портрете стран и культурном наследии стран изучаемого 

языка 

 - речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

   Предусматривается также овладение умениями: 

 - представлять родную страну и культуру на иностранном языке 

 - оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. 

   Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации 

б) словосложения 

с) конверсии    

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых предложений, изученных ранее, а также предложений с 

конструкциями as…as, not so… as, neither…or, neither…nor; условных 

предложений реального типа (Conditional I), а также сложноподчиненных 

предложений с придаточными : времени с союзами for, since, during; цели с 

союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who,which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами 

whatever, whoever, however, whenever, конструкций с инфинитивом. 

Употребление в речи наречий образа действия, степени сравнения наречий, 

наречий частотности .  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов 

в новых для данного этапа видовременных формах действительного залога (, 

выражение будущего времени различными способами, Past Continuous, Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in –the- Past) изучение 



страдательного залога во временах группы Simple ; модальных глаголов; 

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; формирование навыков согласования 

времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

  Знание признаков и навыки распознавания определенного и 

неопределенного, нулевого артикля; возвратных местоимений, 

неопределенных местоимений и их производных, устойчивых словоформ в 

функции наречия , числительных для обозначения дат и больших чисел. 

   Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений 

слов и словосочетаний с формами –ing без различения их функций 

(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание тем учебного курса в 7 классе 
Номер темы Тема Количество часов 

1. Школа и  школьная 

жизнь 

12 часов 

2. Мир твоих интересов 12часов 

3 Свободное время 10часов 

4 Благотворительность 14часов 

5 Экологические 
проблемы 

16 часов 

6 Дружба и 

взаимоотношения с 
друзьями 

8 часов 

7 Моя страна- Россия . 8 часов 

8 Москва- столица 

России 

6 часов 

9 Кем гордится твоя 

страна? 

9 часов 



10 Саратов- мой родной 

город 

7 часов 

                                                                                            102 часа   

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Контроль и оценка планируемых результатов 

обучающихся 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«английский язык» изучается в 7 классе 3часа в неделю, всего 105 часов. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 



соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и  планов 

на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых 

ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Предусмотрены следующие формы контроля:  

1.Устный и письменный 

2.Фронтальный и индивидуальный 

3.Текущий и Итоговый 

4. Диктант 

5. Парная и групповая работа 

6.Комбинированный 

7. Тематический 

8. Предварительный 

 

 

Контроль аудирования -6  

Контроль письма- 4 



Контроль устной речи-10 

Контроль чтения-6 

Лексико-грамматический контроль-6 

Итоговый комплексный  контроль в формате ОГЭ -1 

Зачет по устным темам -1 

 

 

5.Информационно-методическое сопровождение 
(учебная и методическая литература) 

 

1.Учебник «English 7” (Книга для учащихся) В.П.Кузовлев 

Москва «Просвещение» 2014 

2.Рабочая тетрадь к учебнику 7  класса В.П.Кузовлев Москва 

«Просвещение» 2014 

3. Книга для чтения к учебнику 7 класса  В.П.Кузовлев 

Москва «Просвещение» 2014 

4. Кузовлев В. П. и др. 

Английский язык. Контрольные задания. 7 класс. 

 

5.Книга для учителя к учебнику 7 класса  В.П.Кузовлев 

Москва «Просвещение» 2014 

6. Round Up 4 

7.М.А.Гацкевич «Грамматика английского языка»  

8.Ю.Голицынский «Грамматика английского языка» 

9. Аудиоприложение к учебнику 7 класса для учащихся 

10.www.chocolate learning  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по английскому   языку ЧОУ 

«ЛИЕН» для 8 класса на 2016-2017 учебный год 
Рабочая программа по английскому языку для 8 класса в рамках ФГОС 

включает: 

Пояснительную записку 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учебно-тематическое планирование 

Контрольно-измерительные материалы 

Информационно-методическое сопровождение (учебную и методическую 

литературу) 

                        1.    Пояснительная записка 
 Рабочая программа по английскому   языку ЧОУ «ЛИЕН» для 8 класса 

составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта 

второго поколения основного общего образования и ориентирована на 

использование учебника В. П. Кузовлева. Данный учебник выбран с учетом 

уровня подготовки учащихся и продолжающих обучение по данному 

учебному комплексу. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«английский язык» изучается в 8 классе 3 часа в неделю, распланирован на 

102 часа. 

 В настоящее время обучение иностранный язык рассматривается как 

одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного 

образования. Стало очевидно, что существование и успешное развитие 

современного общества возможно только при определённом уровне 

иноязычной грамотности его членов. 

          Иностранный язык в данном курсе рассматривается как важнейшее 

средство воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, 

инструментом культуры, иностранный язык 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. 

         Иностранный язык 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 иностранного языка и культуры устраняет 

барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою 

культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

         В линии УМК «English 8» Кузовлева В.П. 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. В основной школе усиливается значимость 

принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее 

значение приобретает использование проектной методики и современных 

технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). 

Все это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными 

предметами, способствует иноязычному общению школьников с учащимися 

из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с 

ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их 

социальной адаптации в современном мире.  В 8–9 классах реальной 

становится предпрофильная ориентация школьников средствами английского 

языка. На данной ступени языкового развития у школьников отмечаются 

также значительные возрастные и индивидуальные различия, которые 

должны учитываться как при отборе содержания, так и в использовании 

приемов обучения.  

 Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 

быть сведения из разных областей знания, 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);  

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний в самых различных областях знания). 

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. 

Цели обучения английскому языку 

Рабочая программа по английскому языку в основной школе направлена на 

реализацию следующих целей: 

 1.  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции на 

английском языке в совокупности её составляющих  - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

- речевая компетенция – развитие коммуникативные умений в 4 видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция — овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для 8 класса; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция —  приобщение школьников к 

культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более 

широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам учащихся основной школы, соответствующих их 

психологическим особенностям; развивается их способность и готовность 

использовать английский язык в реальном общении; формируется умение 

представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном 

курсе; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений в процессе 

общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой 

языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, жестов и т. 

д.; 



- учебно-познавательная компетенция — развитие желаний и умений 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами 

(через Интернет, с помощью справочников и т. п.), развитие  специальных 

учебных умений (пользоваться словарями, интерпретировать информацию 

текста и др.), уметь пользоваться современными информационными 

технологиями, опираясь на владение английским языком. 

2.  Развитие и воспитание школьников средствами предмета 

"Иностранный язык": понимание учащимися роли изучения языков 

международного общения в современном поликультурном мире, ценности 

родного языка как элемента национальной культуры; осознание важности 

английского языка как средства познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и 

культуре. 

 Основная цель обучения английскому языку – развитие у школьников 

способностей использовать иностранный язык как инструмент общения в 

диалоге культур и цивилизаций современного мира (коммуникативная 

направленность)      

  

Задачи 

 

- коммуникативно-речевое вживание в англоязычную среду (в рамках 

изучаемых тем, ситуаций в бытовой и административной сферах, сферах 

сервисного обслуживания и проведения досуга) на основе взаимосвязанного 

обучения говорению, аудированию, чтению и письму;  

-социокультурное развитие школьников на основе введения в 

культуроведение Великобритании, историко-культуроведческое и 

художественно-эстетическое развитие при чтении художественных текстов;  

-развитие   билингвистических   способностей   учащихся (двуязычной 

языковой, речевой и лингвострановедческой компетенции) с помощью 

подключения устного перевода-интерпретации  и  обучения  основным  видам  

лексико-грамматических трансформаций при письменном переводе, основам 

перевода на уровне слова, предложения, диалогического и монологического 

единства и текста;  

-стимулирование интереса учащихся к изучению других иностранных языков 

и многообразия современной культурной среды западной и других 

цивилизаций и обучение стратегиям самонаблюдения за своим личностным 

языком и культурным развитием средствами АЯ, стратегиям 

самостоятельного изучения других иностранных языков.  

И так в 8 классе больше внимания уделяется обучению устной речи в ее 

монологической и диалогической формах. Также значительно расширяется 

круг ситуаций речевого общения. От разговора о вещах, которые касаются их 

непосредственно  (школа, друзья, мир интересов и т. п.), ученики переходят 



к темам более общего характера ( Великобритания и ее 

достопримечательности, британские праздники, путешествия, спорт, 

здоровый образ жизни, молодежная мода.). Постепенно школьники 

начинают самостоятельно продуцировать свои высказывания. Значительно 

обогащается словарный запас учащихся . Кроме того, на этом этапе от 

учеников требуется более осознанный подход к изучению грамматики, при 

котором они не только работают по готовым моделям, но и анализируют 

грамматические явления английского языка, самостоятельно применяют 

правила для создания высказывания. В восьмом классе получают 

дальнейшее развитие умения аудирования, чтения и письма. Значительно 

увеличивается объем прочитанного или прослушанного текста. Происходит 

овладение умениями восприятия и понимания связного текста небольшого 

объема, а не отдельных фраз, как это имело место прежде. При обучении 

чтению начинают выделяться три вида чтения — ознакомительное, 

изучающее и просмотровое. На данном этапе получает значительное 

развитие социокультурная компетенция учащихся. Учащиеся приобретают 

разносторонние знания о странах изучаемого языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Требования  к уровню подготовки  обучающихся 



 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПО 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащихся 8 класса основной школы будут достигнуты определенные 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков  

• осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 

в целом; 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

• любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, 

селу, городу), народу, России;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к 

ним; 

• знание правил поведения в классе, школе, дома; 

• стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

• уважительное отношение к родному языку;  

• уважительное отношение к своей стране, гордость за её 

достижения и успехи; 

.          осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных 

стран; 

чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

• стремление достойно представлять родную культуру; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

• стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  



• умение анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  

эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), 

понимание и сопереживание чувствам других людей;  

• представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их 

интересам и увлечениям; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• стремление иметь собственное мнение; принимать собственные 

решения; 

• потребность в поиске истины; 

• умение признавать свои ошибки; 

• чувство собственного достоинства и уважение к достоинству 

других людей; 

• уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; 

• ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать)  

• умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

• ценностное отношение к учебе как виду творческой 

деятельности; потребность и способность выражать себя в доступных видах 

творчества (проекты); 

• ответственное отношение к образованию и самообразованию, 

понимание их важности в условиях современного информационного 

общества 

• умение вести обсуждение, давать оценки; 

• умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение 

и стремление полезно и рационально использовать время; 



• умение нести индивидуальную ответственность за выполнение 

задания; за совместную работу; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни; 

• потребность в здоровом образе жизни; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека; положительное отношение к спорту; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

• стремление не совершать поступки, угрожающие собственному 

здоровью и безопасности; 

• стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание); 

• интерес к природе и природным явлениям; 

• бережное, уважительное отношение к природе и всем формам 

жизни; 

• понимание активной роли человека в природе; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание); 

• умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, 

поведении и поступках людей; 

• мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать 

себя в различных видах творческой деятельности;  



• уважительное отношение к мировым историческим ценностям в 

области литературы, искусства и науки;  

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

• интерес и уважительное отношение к языку и культуре других 

народов; 

• представления о художественных и эстетических ценностях 

чужой культуры; 

 

• потребность и способность представлять на английском языке 

родную культуру; 

• стремление  уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

• стремление к мирному сосуществованию между людьми и 

нациями. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся 8 класса будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к 

дальнейшему овладению ИЯ: 

;2) универсальные учебные действия: 

Регулятивные: языковые способности: к слуховой и зрительной 

дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой антиципации, к 

выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к 

логическому изложению 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

познавательные 

использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения учебных и практических задач; 

пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей,  

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;  

работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

решать проблемы творческого и поискового характера; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 



готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности 

                                    Предметные результаты 

 Говорение 

Диалогическая речь. 

 Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени обучения 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен 

мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; 



• вежливо переспросить, выразить согласие / отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 5 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

• запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? 

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

позицию отвечающего; 

• целенаправленно расспрашивать, "брать интервью". 

Объем данных диалогов — до 7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность /отказ ее выполнить; 

• дать совет и принять / не принять его; 

• пригласить к действию / взаимодействию и согласиться / не согласиться 

принять в нем участие; 

• сделать предложение и выразить согласие / несогласие, принять его, 

объяснить причину. 

Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

• выражать свою точку зрения; 

• выражать  согласие / несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение;  

• высказать одобрение / неодобрение; 

• выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость / 

огорчение, желание / нежелание); 

• выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов — не менее 5-7  реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи  в 8 классе предусматривает овладение сле-

дующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

типы речи, как описание, повествование, сообщение, характеристика, а также 

эмоциональные и оценочные суждения; 

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

• делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом. 

• Выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному 

Объем монологического высказывания — до 14 фраз. 

 

                                        Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 



выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом 

предусматривается развитие умений: 

• Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

• Игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8 класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования — 1,5 - 2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

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. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям 

и интересам учащихся  8класса, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря.  

Ознакомительное  чтение — чтение с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 

предметное содержание, выделяемое в 8 классе, включающее факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов для чтения до 500 слов. Умения чтения, подлежащие 

формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение — чтение с полным пониманием текста осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное 

содержание речи в 8 классе. Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, 

использования двуязычного словаря); 

• выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 600 слов. 



Просмотровое / поисковое чтение — чтение с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом  50-60 слов, включая адрес), выражать пожелания 

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

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), 

объем личного письма –100-120 слов, включая адрес); 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и стран 

изучаемого языка, полученные на уроках  иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

   Они овладевают знаниями о: 

 - значении английского языка о современном мире 

 - наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 

изучении учебных тем (школьная жизнь, мир моих интересов и свободное 

времяпровождение, взаимоотношения с друзьями, экологические прблемы, 

благотворительность, моя родная страна и ее достопримечательности, 

Великобритания); 

 - социокультурном портрете стран и культурном наследии стран изучаемого 

языка 

 - речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в 

рамках изучаемых предметов речи. 

   Предусматривается также овладение умениями: 

 - представлять родную страну и культуру на иностранном языке 

 - оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 



Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

• Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-

tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -

ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 

   Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации 

б) словосложения 

с) конверсии    

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств и овладение новыми 

грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых предложений, изученных ранее, а также предложений с 

конструкциями as…as, not so… as, neither…or, neither…nor; условных 



предложений реального  и нереального типа (Conditional I, Conditional 2), а 

также сложноподчиненных предложений с придаточными : времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who,which, that. Изучить структуру: I wish… 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами 

whatever, whoever, however, whenever, конструкций с инфинитивом.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов 

в новых для данного этапа видовременных формах действительного залога (, 

выражение будущего времени различными способами, Past Continuous, Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Future Continuous, 

Future Perfect, Future Perfect Continuous, Future-in –the- Past) изучение 

страдательного залога во временах группы Simple, Continuous, Perfect ; 

модальных глаголов; косвенной речи в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков 

согласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

  Знание признаков и навыки распознавания определенного и 

неопределенного, нулевого артикля; возвратных местоимений, 

неопределенных местоимений и их производных, устойчивых словоформ в 

функции наречия , числительных для обозначения дат и больших чисел. 

   Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений 

слов и словосочетаний с формами –ing без различения их функций 

(герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.Учебно-тематическое планирование 
Предмет – английский язык, класс – 8 

(базовый уровень, 3 часа в неделю, всего 102 часов) 

 

 

№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

Раздел 1. Великобритания.  14 часов 

Географическое положение. 

Достопримечательности .Лондон- столица  

Великобритании. Британия и британцы. 

Выдающиеся люди. 

 

Раздел 2. Британские праздники.  12 часов 

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. 

Поздравительные открытки. 

Рождественские/новогодние традиции. 

Королевские традиции. Представления о 

Британии и британцах людей из различных 

стран. 

Особенности повседневной жизни в разных 

странах, правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране. 

 

Раздел 3.Путешествия.  19 час 

Путешествия в каникулы. Виды путешествий  

Планирование путешествия. Способы 

путешествия по Британии . Путешествуем по 

родному городу. 

 

Раздел 4. Досуг и увлечения. Спорт. 20 часов 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия 

спортом в школе и во внеурочное время. 

История некоторых видов спорта. 

Олимпийские игры. Паралимпийские игры. 

 

Раздел 5.Здоровый образ жизни. 20 часов 

Забота о здоровье. Здоровые 

привычки/здоровая пища. Советы тем, кто 

 



заботится о здоровье. 

 

Раздел 6. Молодежная мода. 17 часов 

Модные тенденции. Предметы одежды/детали 

одежды. Покупка одежды. Школьная форма. 
 

 

 

 

4.Контроль и оценка планируемых результатов 

обучающихся 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«английский язык» изучается в 8 классе 3 часа в неделю, всего 102 часов. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 



«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и  планов 

на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых 

ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

 Основным показателем успешности овладения чтением является степень 

извлечения информации из прочитанного текста. 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.  

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 

 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 



отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и 

он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

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

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

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

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
 

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

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию 

или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все 

известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

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

приемами его смысловой переработки. 

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

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 
 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию. 

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

при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

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

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

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

ориентируется в тексте. 

 

Понимание речи на слух 

 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о 



значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или 

иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

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

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

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

него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 

перед ним речевую задачу. 

Говорение 
             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в 

виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в 

беседе с партнером. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания ( монологическая речь) 

 

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

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно 

широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 

(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного 

мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие комму¬никацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

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

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал 

языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 

был замедленным. 



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

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соотвествовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 

Отсутствова¬ли элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки 

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между 

речевыми партнерами. 

 

Участие в беседе ( диалогическая речь) 

 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также 

как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и 

умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать 

правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. 

Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 

были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное 

изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса 

лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 



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

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате 

письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но 

эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в 

том числе при применении языковых средств, составляющих базовый 

уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены 

логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической 

связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические 

ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так 

серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 

орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

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

построении высказывания. Не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не 

смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме: 

Выполнено      60 % - 67%  работы –  «3»   

            68% -  90%           -  «4» 

            90 % -100%               -  «5» 

 

Предусмотрены следующие формы контроля:  

1.Устный и письменный 

2.Фронтальный и индивидуальный 

3.Текущий и Итоговый 

4. Диктант 

5. Парная и групповая работа 

6.Комбинированный 

7. Тематический 

8. Предварительный 

 



 

Планируются следующий контроль: 

 Контроль аудирования -6  

Контроль письма- 4 

Контроль устной речи-10 

Контроль чтения-6 

Лексико- грамматический контроль- 6 

Итоговый комплексный  контроль в формате ОГЭ - 2 

Зачет по устным темам -1 

 

5.Информационно-методическое сопровождение 
(учебная и методическая литература) 

 
1.Учебник «English 8” (Книга для учащихся)  В.П.Кузовлев, Москва 

«Просвещение» 2014 

2.Рабочая тетрадь к учебнику 8 класса  В.П.Кузовлев, Москва 

«Просвещение» 2014 

3. Книга для чтения к учебнику 8 класса    В.П.Кузовлев, Москва 

«Просвещение» 2014 

4. Кузовлев В. П. и др. 

Английский язык. Контрольные задания. 8 класс. 2015 

 

5.Книга для учителя к учебнику 8 класса  В.П.Кузовлев, Москва 

«Просвещение» 2014 

6. Round Up -4 

7. Grammarway 2-3 

8.Ю.Голицынский «Грамматика английского языка» 

9. Аудиоприложение к учебнику 8 класса для учащихся 

 10. http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading-skills-practice  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Иностранный язык 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 информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 

их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык” как общеобразовательной учебной дисциплины. 

 Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

ком- 

муникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществить 

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 знания, например, литературы, искусства,  

истории, географии, т др.); 

   - многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

Грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах 

речевой деятельности); 

    - полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

 Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у щкольников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, поли-

язычного 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. 

 Рабочая программа «Английский язык» для 9 класса на 2015-2016 учеб- 

ный год составлена на основе стандарта основного общего образования по 

английскому языку, «Примерной программы основного общего образования 

по английскому языку для образовательных учреждений 

 

Тематическое планирование рассчитано на  102  часа из расчета 3 часа 

 в неделю. 



  

 В учебно-методический комплект для учащихся  9  класса входит: 

1. учебник 

2. рабочая тетрадь 

3. книга для учителя 

4. аудиодиск 

  

 Данный УМК соответствует требованиям учебной программы к 

формированию комплексных коммуникативных умений учащихся на данном 

этапе обучения английскому языку и включает в себя компоненты 

федерального государственного стандарта общего образования по 

иностранному языку. Все составные части этого УМК имеют гриф 

«Рекомендовано Министерством образования РФ”.  

Дополнительные средства обучения: учебник Ю. Голицынский. Сборник 

упражнений по грамматике английского языка. 

 

   Целями обучения иностранному языку являются: 

• овладение учащимися способностью осуществлять общение в 

наиболее распространённых ситуациях повседневного общения; 

• читать несложные аутентичные тексты с целью извлечения 

информации; 

• использовать письмо. 

 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков  

• осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного             языка 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 

Метапредметные результаты: 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности, 

универсальных учебных действий: 

- Коммуникативные: 

• умение осуществлять устно-речевое общение в стандартных 

ситуациях в рамках учебно-трудовой, бытовой, культурной сфер 

общения, в том числе умение делать краткие связные сообщения о 

себе, своём окружении; 

• умение воспринимать на слух и понимать краткие сообщения типа 

объявлений; 



• умение читать и понимать содержание несложных аутентичных 

текстов разных жанров и видов с разной глубиной и точностью 

понимания; 

• умение письменно оформить и передать элементарную 

информацию. 

- Регулятивные:  

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения; 

 - соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 - оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 - владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

- Познавательные: 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

- осуществлять информационный поиск; 

 - выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 - осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

 - решать проблемы творческого и поискового характера; 

 - контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 Изучение иностранного языка и английского в частности в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 - развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

             Ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция - функциональное использование изучаемого языка 

как средства общения и познавательной деятельности: умение понимать 

аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), передавать 

информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 

письмо), планировать свое речевое поведение с учетом специфики ситуации 

общения; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

Соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

                                                                                                



                                                                                                                      

компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и спе- 

циальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с  ис- 

пользованием новых информационных технологий. 

- развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению учащихся, их социальной адаптации; формирование  

активной жизненной позиции как гражданина и патриота, а также как 

субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных  

качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве; развитие 

способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка; 

приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-

исследовательской работы с использованием изучаемого языка. 

 

 Основные формы и методы обучения: 

 

 Коммуникативная методика обучения английскому языку основана 

на том, что для успешного овладения иностранным языком учащиеся 

должны знать не только языковые формы (лексику, грамматику, 

произношение), но также иметь представление о том, как их использовать в 

целях реальной коммуникации. 

 При обучении английскому языку на данном этапе основными 

формами работы являются коллективная, групповая, индивидуальная. 

Использование технологий личностно-ориентированного и 

дифференцированного обучения, 

информационно-коммуникативных технологий способствует формированию 

основных компетенций учащихся, развитию их познавательной активности. 

 

 Педагогические технологии обучения: 

- технология коммуникативного обучения, 

- проектная технология, 

- технология личностно-ориентированного обучения, 

- технология проблемного обучения, 

- информационно-коммуникационная технология. 

 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 
На данной ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, 

Связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

Двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную 

литературу: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте:  



 обобщать информацию, выделять ее из различных источников. 

 Курс рассчитан на школьников со средней мотивацией и 

успеваемостью.  Предполагается дифференцированное обучение на всех 

этапах курса. 

В частности, для детей с повышенной мотивацией, предполагается допол- 

нительная работа по переводу текстов, пересказу и составлению рассказов. 

 

 

 В результате освоения программы учащийся научится (освоит 

следующие речевые умения): 
 

 

Речевые умения 

Говорение 
 Диалогическая речь 
Развитие умений: 

- участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения: 

Обмениваться информацией, уточняя ее, обращаться за разъяснениями, 

выражать свое отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

 

Объем диалогов - до 6-8   реплик со стороны каждого учащегося. 

 

 Монологическая речь 
Развитие умений: 

-подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/увиденное; 

- описывать события, излагать факты; 

Объем монологических высказываний 20 - 25 фраз. 

 

 Аудирование 
- понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов 

по 

знакомой и частично незнакомой тематике; 

- относительно полно понимать значимую/интересующую информацию из 

несложных аудио- видеотектов. 

Развитие умений: 

- подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/увиденное; 

- относительно полно понимать высказывания в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты, свое отношение к ним; 

- извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания -  до  10 мин. 

 



 Чтение 

 Усложняется язык текстов, увеличивается их объем. Учащимся 

предлагаются задания, активизирующие их мыслительную деятельность. 

Развитие умений: 

- выделять необходимые факты/сведения; 

- отделять основную информацию от второстепенной; 

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений: 

- прогнозировать развитие излагаемых событий; 

- обобщать факты и явления; 

- оценивать новизну/достоверность информации; 

- понимать смысл текста; 

- отбирать значимую информацию в тексте 

 Усложняется  язык текстов, увеличивается их объем, Учащимся 

предлагают нестандартные проблемные задания, активизирующие их 

мыслительную активность. 

 Письменная речь 
Развитие умений: 

- писать личное письмо/открытку. Объем письма – 80-100  слов, открытки -  

30              слов; 

- излагать содержание прочитанного/прослушанного текста в тезисах, 

обзорах. 

                                                                                  

                                                 

- использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектной  

деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из различных источников; 

- описывать события/факты/сообщения; сообщать/запрашивать информацию, 

выражая собственное мнение, суждение. 

  

                                   Языковые знания и навыки    

 

 Графика и орфография 

 Знание правил  чтения и написания новых слов,  отобранных для 

данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

 

 Фонетическая сторона речи   

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу. 

 



 Лексическая сторона речи 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за свет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К лексическим единицам, усвоенным 

школьниками ранее, добавляются около        новых лексических единиц, в 

том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 Тематика учебных ситуаций выбрана с учетом требований 

действующих программ и включает как прохождение уже знакомых, так и 

абсолютно новых для учащихся ситуаций. 

 Все эти явления - неотъемлемые атрибуты современной жизни, и у 

людей нового тысячелетия неминуемо возникает потребность обсуждать 

данные проблемы.  

 

 Грамматическая сторона речи 
 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

Условные предложения, разлчные грамматические конструкции,  

Страдательный залог, степени сравнения прилагательных, сложное 

дополнение. 

          

Аудирование 
 - понимать основное содержание кратких аутентичных текстов и 

выделять значимую для себя информацию; 

 - понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ) и уметь 

определять тему текста, выделять главные факты. 

Чтение 

 - ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

 - читать аутентичные тексты разных жанров, преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

 - - читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

Письменная речь 
 - заполнять анкеты; 

 - писать поздравительные открытки 

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни . 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 
 

4. УМК: В.П. Кузовлев и др. English – 9 

- учебник (student’s book) 



- Книга для учителя (teacher’s book) 

- Рабочая тетрадь (Activity book) 

- Аудио приложение к учебнику  

- Аудиоприложения к рабочим тетрадям 

 

5. Ю.Голицынский «Грамматика английского языка» 

 

Медиаресурсы:        www.English Teacher  

                                   http://busyteacher.org/ 

                                   http://openclass.ru/ 

                                  http:// www.englishtips.org/ 

                                   www.1september.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

                                                           
 

 


