
 



Рабочая программа по английскому языку разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального (основного) 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение предмета ИЯ (английский 

язык) в 5 -9 классах  отводится  3 часа в неделю. 

Программа адресована учащимся 5 – 9 классов. 

Срок реализации 2018/ 2019 учебный  год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка, следующие: 
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению 

с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание 

себя гражданином своей страны и мира; 
- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 
        Метапредметные результаты  развиваются благодаря развивающему аспекту иноязычного 

образования. 
У учащихся  будут развиты: 
1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 
- представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 
- осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 
- осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для 

будущей профессии; 
- обогащение опыта межкультурного общения; 
2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, 

смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к 

логическому изложению; 
3) универсальные учебные действия: 
регулятивные: 
- 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 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; 
- 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; 
4. специальные учебные умения: 

- читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 
- читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 
- читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 
- понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 
- понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 
- понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 
- работать с лексическими таблицами; 
- понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 
- работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 
- кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 
- догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 
- иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 
- использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 
- организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 
- работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 
- переводить с русского языка на английский; 
- использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 
- выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” и др. 

          Предметные результаты освоения данной программы по иностранному языку выразятся в: 
  В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 
          Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
 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 свое 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 своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
 - описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 
аудировании: 
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 
 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 приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 
- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 
 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 (владение языковыми средствами): 
- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 
- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 
- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 
- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
- знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
           Социокультурная компетенция: 
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 
- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 



- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 
- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 
- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
 Б. В познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 
- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 
- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 
 В. В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 
 Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 
- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 

Содержание рабочей программы 

                                                                             5 класс. 

 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. УМК для 5 

класса отражает сферы жизни российских школьников и их сверстников из англоязычных 

стран. Предметное содержание в соответствии с требованиями Примерной программы 

организовано по следующим темам: 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Взаимоотношения в семье. 

Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. Распорядок дня в семье. Совместное 

проведение досуга. Покупки в магазине игрушек. 

Досуг и увлечения. Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по 

различным частям Великобритании. Посещение различных городов Великобритании, 

России и городов мира. Экскурсия по Лондону. Занятия в выходные дни. Летние 



каникулы. Выходные дни в семье зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение 

музеев. 

Школьное образование. Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные 

мероприятия. Правила безопасности школьников. Школьные благотворительные 

концерты. 

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды. Участие в экологических 

мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям. 

Средства массовой информации. Правила безопасности при пользовании Интернетом. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности Великобритании, 

США, России, городов мира. Известные люди. Любимые праздники. Местные праздники. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

                  

Названия проектов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Let’s make friends! 

Давайте дружить! 

11 1.Мои любимые предметы 

2.Моя семья 

3.Как я провел лето 

2 Rules around us 

Правила вокруг нас 

16 1.Правила безопасности нашего класса 

2.Правила для родителей 

3. Наши обязанности в семье 

3 We must help people 

around  

Мы должны помогать 

людям вокруг нас 

10 1.Подготовка к концерту 

2.Мы готовы помочь тебе 

4 Every day and at 

weekends 

Каждый день и на 

выходных 

13 1.Мой лучший день 

2.Вот ,что мне больше всего нравиться 

делать 

5 My favourite 

celebrations 

Мои любимые 

праздники 

14  1.наша классная вечеринка 

2. « День открытых дверей» 

3.Необычный праздник 

6 We’ve had a nice trip to 

England 

Незабываемая поездка 

в Англию 

16 1.Незабываемое путешествие 

2.Незабываемый школьный день 

3.Лучшее, что я сделал в этом году 

7 My future holiday 

Мои будущие 

каникулы 

10 1.Мои будущие каникулы 

2.Планы на предстоящую неделю 

8 My best impressions 

Мои лучшие 

впечатления 

14  

 Итого: 105   

                       

        К концу обучения в 5 классе ученик научится: 



Говорение.  

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

- кратко излагать результаты проектной работы 

 - вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог — обмен мнениями, диалог — 

побуждение к действию(5—6 реплик с каждой стороны); 

 - в монологической речи — использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, характеристику, рассказ(8—10 фраз).. 

 

Аудирование. 

- в ходе прослушивания аутентичных текстов учащиеся знакомятся с новым лексическим и 

грамматическим материалом; 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные аудио- и 

видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное понимание прослушанного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и 

другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую 

(нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие решению 

коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной информации); 

-соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

-делать выводы по содержанию услышанного; 

-выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 

Чтение. 

- уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей и типом текста; 

 

- читать с целью понимания основного содержания; 

-читать с целью полного понимания содержания на уровне значения и  на уровне смысла; 

-читать с извлечением конкретной информации; 

   - догадываться о значении неизвестных слов( по аналогии с русским языком, по 

словообразовательным элементам, контексту); 

   - выбирать значение многозначного слова, подходящее по контексту;  

   - определять внутреннюю организацию текста; представлять информацию в форме, отличной от ее 

первоначального вида; 

  -  выражать свое отношение к прочитанному;  

  - переводить; пользоваться словарями и лингвострановедческими справочниками. 

      

Письмо. 

 

Правильно списывать, выполнять лексико-грамматические упражнения, делать записи (выписки из 

текста) и  подписи к рисункам, выполнять письменные проекты. Кроме этого, они учатся строить 

собственные письменные высказывания с опорой на образец, писать письмо личного характера с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка ,писать электронные 

(интернет-) сообщения. 

Грамматические навыки. 



 

   - усвоить новые грамматические явления, такие, как: наречия образа действия, модальные глаголы 

have to, may/might, must, Present Perfect (with this week, since, for, just, yet, ever), Past Progressive, Present 

Progressive in the future meaning и др; 

 

   - знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-

временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

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

предлогов). 

 

                                                       Содержание рабочей программы. 

                                                                        6 класс.       

            Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. УМК для 5 

класса отражает сферы жизни российских школьников и их сверстников из англоязычных 

стран. Предметное содержание в соответствии с требованиями Примерной программы 

организовано по следующим темам: 

Как ты выглядишь. Внешность. Одежда. Отношение к своей внешности.  

Какой ты?  Характер. Знаки зодиака. Хорошие и плохие черты характера. 

Взаимоотношения со сверстниками. Наши любимые занятия. Фразы извинения. 

Дом, милый дом. Любишь ли ты свой дом. Твоя помощь по дому. Твои домашние 

обязанности. 

Любишь ли ты ходить по магазинам? Места шопинга. Шопинг целый день. Я люблю 

шопинг. 

Забота о здоровье. Здоровье. У тебя крепкое здоровье.  Твоя медицинская карточка. 

Яблоко в день и нет докторам! Медицина в Великобритании. 

Погода. Какая сегодня погода? Если на улице тепло.. Прогноз погоды на завтра. Зима или 

лето? Погода в Великобритании.  

Твоя будущая профессия. Какие бывают профессии? Особенности каждой профессии. 

Занятия людей. Обязанности каждой профессии. Знаменитые люди Британии – кто они? 

Профессии знаменитых людей. Моя работа – это школа. Кем ты хочешь стать?. 

  

                                          Учебно-тематическое планирование 

 

№  Тема раздела Количество 

часов 

 

в том числе 

 

 контр. 

работа 

проект 

1. What do you look like? 13 1 1 

2. What are you  like? 14 1 1 

3. Home, sweet home 11 1 1 

4. Do you like shopping? 14 1 1 

5. Does your health depend on 

you? 

14  1 

6. Whatever the weather… 15 1 1 

7. What are you going to be? 24 2 2 

 

ИТОГО 
  

105 

 

 

 



                                             Содержание рабочей программы. 

                                                                   7 класс. 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.  

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. .  Работа по дому: помощь 

родителям. (18 часов) 

Хобби.  Летние каникулы Досуг и увлечения. Любимые занятия в свободное время.  

Посещение музеев. (20 часов) 

Школьное образование. Школьные предметы. Любимый предмет. 

Отношение к школе. Какой должна быть прогрессивная школа. Международные 

школьные проекты и международный обмен. Достижения в школе и во внеклассной 

деятельности.  (16 часов) 

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды: экологические проблемы в 

стране/городе. Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их 

деятельность. Памятные дни, связанные с благотворительностью. Участие в 

благотворительных ярмарках. Помощь школьников пожилым людям и инвалидам. (22 

часа) 

Страны изучаемого языка и родная страна.  Достопримечательности Великобритании, 

США, России, городов мира.  Исторические факты. Чем мы гордимся.  Мой город: его 

прошлое, настоящее и будущее. Знаменитые люди и их достижения.  (26 часов) 

 

Учебно-тематическое планирование 

    

№ раздела  Название темы Количество часов 

 

 

         

тематическ

ие 

 

контроль

ные 

уроки 

проекты 

1. Are You Happy at 

School?  

 

 

10  

 

2 

 

2. What are You Good At?  11             2 2 

 

3. Can people Do Without 11                        1 



You?  

4. Are you a friend of the 

planet? 

 

             6              2            1 

5. 

 

 

Are you happy with your 

friends?  

10      2 

6. 

 

 

What is best about your 

country? 

            8  1 

7. Do You Have an 

Example to Follow? 

8   2 1 

8. How Do You Spend 

Your Free Time? 

 

 

8 

       

 

 

1 

9. What  are the most 

famous sights of your 

country? 

9  1 

10. Are We Different Or 

Alike? 

             2 

 

2  

 

 

Контрольная работа за 

год   

 

               

 

1  

 Повторение 

 

 

           8               

 

 

        

 

 

   Всего 84 9 12 

 ИТОГО 105 

 

                             К концу обучения в 7 классе ученик научится: 

говорение 



•умение вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить 

извинение, выражать согла-сие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь,  

выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность,  приглашать к совместному 

времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 

времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника,  и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

•использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

Объем высказывания не менее 8-10 фраз. 

 

Аудирование 

•уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия 

информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушанного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, 

не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 

информации 

Учащиеся должны понимать  иноязычную речь, построенную на материале учебника  в 

нормальном темпе; допускается включение 2% незнакомых слов. Длительность звучания 

связных текстов – до 2-2,5 минут. 

 

Чтение 

•уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать 



содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; 

предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; 

выявлять главные факты в тексте, не обращая внимание на второстепенные; 

•читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации 

(уметь использовать соответ-ствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для 

поиска запрашиваемой или интересующей информации); 

читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться 

о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, 

суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, 

конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; 

понимать внутреннюю организацию текста ; пользоваться справочными материалами 

(англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания 

алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур; 

•соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое 

мнение по поводу прочитанного: 

•уметь переводить 

 

Письмо 

•письменно фиксировать устные высказывания, выписывать  из текста нужную 

информацию 

•писать письма личного характера, открытки этикетного характера с опорой на образец  с  

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

•выполнять письменные проекты; 

 

 

Содержание рабочей программы. 

8 класс. 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, 

целям и задачам образовательной программы и строится по темам в соответствии с 

учебно-тематическим планом рабочей программы.  

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

(спорт, музыка, чтение, и т.д) .Покупки. Переписка. 

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

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка. 

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

климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации. 

4. Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. 

5. Здоровый образ жизни. 



Учебно-тематическое планирование 

№  Тема раздела Количество 

часов 

 

в том числе 

 

 контр. 

работа 

проект 

1. Взгляд на  страны со стороны 16 1 1 

2. Праздники и традиции 15 1 1 

3. Нравится  ли  вам 

путешествовать? 
20 1 1 

4. Вы любите заниматься спортом? 18 1 1 

5. Здоровый образ жизни 18  1 

6. Времена меняются, изменяются и 

стили 
15 1 1 

7. резерв 3   

 

ИТОГО 
  

105 

 

 

К концу обучения 8 класса ученик научится: 

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, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

Аудирование: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

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

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 



- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

Письмо: 

- 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; 

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 в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

Содержание рабочей программы. 

9 класс. 

Предметное содержание 

Согласно требованиям федерального компонента государственного стандарта, предметное 

содержание включает в себя такие темы, как:  

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе.  

Внешность и  характеристики  человека. 

Д осуг  и  увлечения  (спорт,  музыка,  посещение  кино/театра, дискотеки, кафе). 

Молодежная мода, покупки, карманные деньги.  

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

Международные школьные обмены. 

Переписка, проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), достопримечательности, 

путешествие  по странам  изучаемого  языка  и России. 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) 

Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

Учебно-тематическое планирование  



 

 

 

№ п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

В том числе 

Контр. 

работа 

проект 

1 Раздел 1. Чтение? Почему бы и нет? 15 2 1 

2 Раздел 2. Пусть звучит музыка! 17 2 1 

3 Раздел 3. Какие новости? 19 2 1 

4 Раздел 4. Здоровый образ жизни 16 2 1 

5 Раздел 5. Кем ты будешь? 16 1 1 

6 Раздел 6. Британия в мире 22 2 1 

 Итого: 105  

 

К концу 9 класса  ученик научится: 

Говорение: 

1. начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 
5. использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

Аудирование: 

1. понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 
(прогноз погоды, объявления на вокзале) и выделять для себя значимую информацию; 

2. 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; 

3. использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

Чтение: 

 

1. ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

2. 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); 

3. 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; 

4. читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 



Письмо: 

1. заполнять анкеты и формуляры; 

2. 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; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


