
Рабочая программа по английскому языку
5 класс

Рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 5-9-х классах
ГБОУ СОШ № 548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района
Санкт-Петербурга на основе следующих нормативно-правовых документов:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
 Концепции  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования, Российская академия образования; под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова.
- М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения).
 Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  основного  общего
образования.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897.
 Общеевропейской компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение,
оценка.  Департамент  по языковой политике.  Совет  Европы (французская  и  английская
версии).  —Страсбург,  2001;  М.:  Московский  государственный  лингвистический
университет (русская версия), 2003.
 Федерального  базисного  учебного  плана,  утвержденного  приказом  Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)
 Авторской  программы.  О.В.  Афанасьева,  И.В.  Михеева,  Н.В.  Языкова  Английский
язык  для  общеобразовательных  учреждений  II  –  XI  классов  и  школ  с  углубленным
изучением английского языка - М: Просвещение, 2010г.
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №

253  «Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников  на  2014/2015  учебный  год,
рекомендованных,  допущенных,  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию»
 Приказа об утверждении списка учебников в соответствии с утвержденным перечнем

учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015
 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29.12.2010  № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях».
 Закона  Санкт-Петербурга  от  17  июля  2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-

Петербурге»
 Устава ГБОУ СОШ №548.

 Образовательной программы ГБОУ СОШ №548.

 Учебного плана ГБОУ СОШ №548 на 2015-2016 учебный год.

 Положения о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548.

 Положения о ведении тетрадей ГБОУ СОШ №548.

 Положения о домашнем задании ГБОУ СОШ №548.

Данная  рабочая  программа  разработана  на  основе  линии  учебно-методических
комплектов  «Английский  язык»  авторов  И.Н.  Верещагиной,  Т.А.  Притыкиной,  О.В.
Афанасьевой,  И.В.  Михеевой,  Н.В.  Языковой  и  Примерной  программы  по  учебным
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предметам. Иностранный язык 5-9 классы: проект.— 4-е изд., испр. – М.: Просвещение,
2013 г.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по темам и последовательность изучения
тем и языкового материала с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей
обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей.

Социально-экономические и социально-политические изменения, происходящие в
нашей стране с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение межкультурных
связей россиян с представителями других стран и культур. Одновременно с интеграцией
России  в  единое  европейское  образовательное  пространство  усиливается  процесс
модернизации российской школьной системы образования. В результате этого процесса
меняются цели, задачи и содержание обучения английскому языку в школе.

Особенно  важным  представляется  изучение  английского  языка  в  свете
формирования и развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие
совокупности анализаторов (слухового, речемоторного, зрительного, двигательного) в их
сложном взаимодействии.

Следует  подчеркнуть,  что  владение  основами  речи  должно  быть  достаточно
прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для
последующего  языкового  образования,  совершенствования  с  целью  использования
английского языка  в  будущей  профессиональной  сфере  деятельности  после  окончания
данного этапа обучения.

В  свете  происходящих  изменений  в  коммуникации  (всё  более  актуальными
становятся письмо, чтение) следует отметить, что большое значение приобретает обучение
именно этим видам речевой деятельности.

В процессе обучения английскому языку решаются не только задачи практического
владения языком, но и тесно связанные с ними воспитательные и общеобразовательные
задачи. Владение английским языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же
мысль  посредством  разных  лексических  и  грамматических  единиц  не  только  на
английском,  но  и  народном  языке,  делает  мыслительные  процессы  более  гибкими,
развивает  речевые  способности  школьников,  привлекает  их  внимание,  к  различным
языковым  формам  выражения  мысли  в  родном  и  английском  языках.  Не  секрет,  что,
овладевая  английским  языком,  учащиеся  лучше  понимают  родной  язык,  развивают  и
тренируют  память,  волю,  внимание,  трудолюбие,  расширяют  свой  кругозор  и
познавательные интересы, формируют навыки работы с текстами любого типа.

В  свете  современных  тенденций  обучение  английскому  языку  предполагает
интегративный  подход  в  обучении,  соответственно  в  образовательном  процессе
необходимо  не  только развивать  умения  иноязычного  речевого  общения,  но  и  решать
задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера.

Данная рабочая программа предназначена для V–х классов ГБОУ СОШ № 548 с
углублённым изучением английского языка и составлена в соответствии с требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования, с учетом требований, изложенных в «Примерных программах по учебным
предметам,  а  также  с  учётом  концепции  духовно-нравственного  воспитания  и
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования.

Цели курса
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:

•  Развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
—  речевая  компетенция  —  совершенствование  коммуникативных  умений  в  четырёх
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
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—  языковая  компетенция  —  систематизация  ранее  изученного  материала;  овладение
новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  с  отобранными  темами  и  сферами
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 стран/страны изучаемого иностранного языка в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций
общения,  отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям  учащихся
основной школы в V–VII классах; формирование умений представлять свою страну, её
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
—  учебно-познавательная компетенция  — дальнейшее развитие общих и специальных
учебных  умений,  ознакомление  с  доступными  учащимся  способами  и  приёмами
самостоятельного  изучения  языков  и  культур,  в  том  числе  с  использованием  новых
информационных технологий.
•  Развитие  и  воспитание  у  школьников  понимания  важности  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 другой культуры.
•  Формирование  уважения  к  личности,  ценностям  семьи,  оптимизма  и  выраженной
личностной  позиции  в  восприятии  мира,  в  развитии  национального  самосознания  на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы
разных  жанров,  доступными  для  подростков  с  учётом  достигнутого  ими  уровня
иноязычной подготовки.
•  Создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию  достигнутого
уровня  владения  изучаемым  иностранным  языком,  к  изучению  второго/третьего
иностранного языка,  к  использованию иностранного языка как средства,  позволяющего
расширять свои знания в других предметных областях.
• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени
среднего полного образования,  а  в  дальнейшем и в  качестве  сферы профессиональной
деятельности.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
—  формирование  и  развитие  коммуникативных  умений  в  основных  видах  речевой
деятельности;
— формирование и развитие языковых навыков;
— формирование и развитие социокультурных умений и навыков.

Общая характеристика курса
Обучение в период с V по IX класс 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.
Психологи  выделяют  два  возрастных  этапа:V–VII  и  VIII–IX  классы.  Личностно
ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному языку позволяют
учитывать  возрастные  изменения  учащихся  основной  школы,  которые  обусловлены
переходом от детства к взрослению. Это даёт возможность включать иноязычную речевую
деятельность  в  другие  виды  деятельности,  свойственные  учащимся  этой  возрастной
группы,  интегрировать  знания  из  разных  предметных  областей  и  формировать
межпредметные  учебные  умения  и  навыки.  При  формировании  и  развитии  речевых,
языковых,  социокультурных  или  межкультурных умений и  навыков  следует  учитывать
новый уровень  мотивации учащихся,  которая  характеризуется  самостоятельностью при
постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении
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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 и т. д.).  При обсуждении специально отобранных текстов
формируется  умение  рассуждать,  оперировать  гипотезами,  анализировать,  сравнивать,
оценивать социокультурные и языковые явления.

Описание места курса в учебном плане
Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации

отводит 3 учебных часа в неделю для обязательного изучения иностранного языка в 5–х
классах.  Данная  программа  рассчитана  на  углублённый уровень  изучения  английского
языка, и предусматривает 5 учебных часов в неделю для изучения английского языка в 5–х
классах. Таким образом, в 5 классе планируется провести 170 часов (34 учебные недели)
английского языка за учебный год.

Количество
часов по
учебному

плану

Фактическое
количество часов по
рабочей программе,

по классам

Сокращение 
количества часов

А Б В Корректировка  программы  произведена  за
счёт  сокращения  уроков  повторения  и
домашнего чтения.
Сокращение количества часов не затрагивает
изучение основного программного материала.

170 165 165 165

Для  реализации  индивидуальных  потребностей  учащихся  предусмотрена  работа  во
внеурочное время.
Месяц Внеклассные мероприятия на английском языке

декабрь Спектакль на английском языке, посвящённый Рождеству.
февраль Школьный  конкурс  талантов  «Зажигаем  звезду»,  номинация  «Английский

фейерверк» (исполнение стихов и песен на английском языке)
Результаты освоения программы

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных
и предметных результатов освоения учебного предмета «Английский язык».

Личностными результатами являются:
•  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину;  осознание  своей  этнической
принадлежности,знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение 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,выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных  предпочтений,  осознанному  построению  индивидуальной
образовательной траектории 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;
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•  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в
группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  формирование
основ  социально-критического  мышления;  участие  в  школьном  самоуправлении  и  в
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 поступкам;
•  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, старшими и младшими в 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 экологического сознания на основе признания ценности жизни во
всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде;
• осознание важности 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 «Английский язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
•  формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и  межэтнической
коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, 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 гражданскую позицию;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации
к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-
смысловые установки обучающихся,  отражающие их личностные позиции,  социальные
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.

Метапредметными результатами являются:
• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и
познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
•  умение  осуществлять  контроль  по  результату  и  по  способу  действия  на  уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
•  умение  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения  учебной
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;
• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности;
готовность и способность противостоять трудностям и помехам;
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•  осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,  обобщения,
установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора
оснований и критериев, установления родовидовых связей;
• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
•  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать
способ взаимодействия учащихся и общие методы работы;
•  умение  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов,  слушать  партнёра,
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  письменной речью,  монологической
контекстной речью;
•  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий(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:
А.  В  коммуникативной  сфере (т.  е.  во  владении  английским  языком  как  средством
общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:

в говорении в аудировании в чтении в письменной
речи
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 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  содержание,
основную  мысль
прочитанного/услышанного,
выражать  своё  отношение  к
прочитанному/услышанному,
давать  краткую
характеристику персонажей.

 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/расска
з/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.

 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.

 заполнять
анкеты  и
формуляры;
 писать
поздравления,
личные письма
с  опорой  на
образец  с
употреблением
формул
речевого
этикета,
принятых  в
стране/странах
изучаемого
языка;
 составлять
план,  тезисы
устного  или
письменного
сообщения;
кратко
излагать
результаты
проектной
деятельности.

Языковая компетенция:
— применение правил написания слов, изученных в основной школе;
—  адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех  звуков  иностранного  языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
—  соблюдение  ритмико-интонационных  особенностей  предложений  различных
коммуникативных  типов  (утвердительное,  вопросительное,  отрицательное,
побудительное); 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;
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—  распознавание  и  употребление  в  речи  основных  морфологических  форм  и
синтаксических конструкций изучаемого языка;
— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
— знание основных различий систем английского 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 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 приёме информации за счёт 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 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,  двуязычным  и  толковым  словарями,
мультимедийными средствами);
— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
—  представление  о  языке  как  средстве  выражения  чувств,  эмоций,  основе  культуры
мышления;
—  достижение  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного  общения  с
носителями  иностранного  языка,  установление  межличностных  и  межкультурных
контактов в доступных пределах;
— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире;  осознание места  и
роли  родного  и  иностранных  языков  в  этом  мире  как  средства  общения,  познания,
самореализации и социальной адаптации;
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—  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.
Г. В эстетической сфере:
— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке;
— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке
и средствами английского языка;
—  развитие  чувства  прекрасного  в  процессе  обсуждения  современных  тенденций  в
живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
— умение рационально планировать свой учебный труд;
— умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
—  стремление  вести  здоровый  образ  жизни  (режим  труда  и  отдыха,  питание,  спорт,
фитнес).

Содержание курса.
Предметное содержание речи

1.  Взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решение  конфликтных  ситуаций.
Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодёжная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ
от вредных привычек.
4.  Школьное  образование,  школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5.  Мир профессий.  Проблемы выбора профессии.  Роль  английского языка в  планах на
будущее.
6.  Вселенная  и  человек.  Природа:  флора  и  фауна.  Проблемы  экологии.  Защита
окружающей  среды.  Климат,  погода.  Условия  проживания  в  городской/сельской
местности. Транспорт.
7.  Средства  массовой  информации  и  коммуникации  (пресса,  телевидение,  радио,
Интернет).
8.  Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна,  их  географическое  положение,
столицы  и  крупные  города,  регионы,  достопримечательности,  культурные  особенности
(национальные праздники,  знаменательные даты,  традиции,  обычаи),страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности:
Говорение Аудирование Чтение Письменная

речь
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Диалогическая
речь:
Уметь вести:
 диалоги
этикетного
характера,
 диалог-
расспрос,
 диалог-
побуждение  к
действию,
 диалог-обмен
мнениями,
 комбинированн
ые диалоги.
Объём  диалога  —
от  3  реплик  со
стороны  каждого
учащегося.
Монологическая
речь:
Уметь
пользоваться:
 основными
коммуникативным
и  типами  речи:
описанием,
сообщением,
рассказом
(включающим
эмоционально-
оценочные
суждения),
рассуждением
(характеристикой)
с  высказыванием
своего  мнения  и
краткой
аргументацией  с
опорой  и  без
опоры  на
прочитанный  или
услышанный текст
либо  заданную
коммуникативную
ситуацию.  Объем
монологического
высказывания  —
от  8–10  фраз.
Продолжительност
ьмонолога  —  1  -

Дальнейшее  развитие  и
совершенствование восприятия и
понимания на слух аутентичных
аудио-  и  видеотекстов  с  разной
глубиной  проникновения  в  их
содержание  (с  пониманием
основного  содержания,  с
выборочным  и  полным
пониманием воспринимаемого на
слух  текста)  в  зависимости  от
коммуникативной  задачи  и
функционального типа текста.
Жанры  текстов:
прагматические,
публицистические,
художественные.
Типы  текстов:  объявление,
реклама,  сообщение,  рассказ,
диалог-интервью,  стихотворение
и др.
Содержание  текстов  должно
соответствовать  возрастным
особенностям  и  интересам
учащихся  и  иметь
образовательную  и
воспитательную ценность.
Аудирование  с  полным
пониманием  содержания
осуществляется  на  несложных
текстах,  построенных  на
полностью  знакомом  учащимся
языковом  материале.  Время
звучания  текстов  для
аудирования — до 1 минуты.
Аудирование  с  пониманием
основного  содержания  текста
осуществляется  на  аутентичном
материале, содержащем наряду с
изученными  и  некоторое
количество незнакомых языковых
я влений. Время звучания текстов
для аудирования — до 2 минут.
Аудирование  с  выборочным
пониманием  нужной  или
интересующей  информации
предполагает  умение  выделить
значимую  информацию  в  одном
или  нескольких  аутентичных
коротких  текстах
прагматического  характера,
опуская  избыточную
информацию.  Время  звучания

Уметь
читать  и
понимать
аутентичны
е  тексты  с
различной
глубиной  и
точностью
проникнове
ния  в  их
содержание
(в
зависимост
и  от  вида
чтения):  с
понимание
м
основного
содержания
(ознакомит
ельное
чтение);  с
полным
понимание
м
содержания
(изучающее
чтение);  с
выборочны
м
понимание
м  нужной
или
интересую
щей
информаци
и
(просмотро
вое/поисков
ое чтение).

Уметь:
 писать
короткие
поздравления  с
днём рождения и
другими
праздниками,
выражать
пожелания
(объёмом  30–40
слов,  включая
адрес);
 заполнять
формуляры,
бланки
(указывать  имя,
фамилию,  пол,
гражданство,
адрес);
 писать  личное
письмо  с  опорой
и  без  опоры  на
образец
(расспрашивать
адресата  о  его
жизни,  делах,
сообщать  то  же
самое  о  себе,
выражать
благодарность,
давать  совет,
просить  о  чём-
либо).  Объём
личного  письма
— около 100–110
слов,  включая
адрес;
 составлять
план,  тезисы
устного  или
письменного
сообщения,
кратко  излагать
результаты
проектной
деятельности.
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1,5. текстов для аудирования — до1,5
минуты.

Языковые средства и пользования ими
Орфография
Знание  правил  чтения  и  орфографии  и  навыки  их  применения  на  основе  изучаемого
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слухвсех  звуков  изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Овладение  лексическими  единицами,  обслуживающими  новые  темы,  проблемы  и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая
500,  усвоенных  в  начальной  школе).  Лексические  единицы  включают  устойчивые
словосочетания,  оценочную  лексику,  реплики-клише  речевого  этикета,  отражающие
культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
— глаголовdis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite);-ize/-ise(revise);
—  существительных-sion/-tion  (conclusion/celebration),  -ance/-ence(performance/influence),
-ment(environment), -ity(possibility),-ness (kindness), -ship (friendship), -ist(optimist), -ing
(meeting);
—  прилагательныхun-  (unpleasant),  im-/in-  (impolite/independent),inter-  (international),  -y
(busy),  -ly(lovely),  -ful(careful),-al  (historical),  -ic(scientific),  -ian/-an  (Russian),  -ing(loving),-
ous(dangerous), -able/-ible(enjoyable/responsible), -less(harmless), -ive(native);
— наречий-ly (usually);
— числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th(sixth);
2) словосложение:
— существительное + существительное (peacemaker);
— прилагательное + прилагательное (well-known);
— прилагательное + существительное (blackboard);
— местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
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— образование существительных по конверсии (toplay —play);
— образование прилагательных по конверсии (cold— coldwinter).
Распознавание и использование интернациональных слов(doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств,  изученных ранее,  и
знакомство с новыми грамматическими явлениями.
—  Нераспространённые  и  распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new
house last year); предложения с начальным ‘It’ и начальным ‘There+ tobe’ (It’scold. It’s five
o’clock. It’s interesting. It was winter.There are a lot of trees in the park).
— Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
—  Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словамиwhat,  when,  why,
which, that, who, if, because, that’s why, than, so.
—  Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными:  времени  с  союзами  for,  since,
during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who,
which, that.
— Сложноподчинённые предложения с союзами whoever,whatever, however, whenever.
— Условные предложения реального (Conditional I — If itdoesn’t rain, they’ll go for a picnic)
и нереального характера(Conditional II — If I were rich, I would help the endangeredanimals;
Conditional III — If she had asked me, I would havehelped her).
—  Все  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный,  альтернативный,
разделительный  вопросы  в  Present,Future,  Past Simple;  Present Perfect,  Present
Continuousидр.).
—  Побудительные  предложения  в  утвердительной  (Be  careful)и  отрицательной  (Don’t
worry) форме.
— Предложения с конструкциямиas … as, not so … as, either … or, neither … nor.
— Конструкция to be going to(для выражения будущего действия).
— КонструкцииIt takes me … to do something; to look/feel/be happy.
— Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something.
— Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at
the station tomorrow. She seems to be a good friend.
—
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклон
ении (Present,  Past,  Future  Simple;  Present,  Past  Perfect;  Present,  Past,  Future
Continuous;Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
— Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present,  Past,  Future Simple
Passive; Past Perfect Passive и др.).
—  Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to,  may/might,  must/have to,
shall/should, would, need).
— Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в
настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения
в плане настоящего и прошлого.
— Причастия настоящего и прошедшего времени.
— Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без
различения их функций.
— Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
— Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими
названиями).
— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil,  water), существительные с
причастиями  настоящего  и  прошедшего  времени  (a burning house,  a written letter).
Существительные в функции определения или в атрибутивной функции (art gallery).
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—  Степени  сравнения  прилагательных  и  наречий,  в  томчисле  супплетивные  формы
сравнения (little— less— least).
— Личные местоимения  в  именительном (I)  и  объектном(my, me)  падежах,  а  также  в
абсолютной  форме  (mine).  Неопределённые  местоимения  (some,  any).  Возвратные
местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody,anything, nobody,
everythingит. д.).
—  Наречия,  оканчивающиеся  на  -ly(early),  а  также  совпадающие  по  форме  с
прилагательными (fast, high).
— Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes,atlast, atleastит. д.
— Числительные для обозначения дат и больших чисел.

Социокультурная осведомлённость
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные  на  уроках  иностранного  языка  и  в  процессе  изучения  других  предметов
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями
(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;  об  особенностях  их  образа  жизни,  быта,  культуры  (всемирно  известных
достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их  вкладе  в  мировую  культуру);  о
некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
—  умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,  принятые в
странах  изучаемого  языка  (реплики-клише,  наиболее  распространённую  оценочную
лексику);
— умением представлять  родную страну и  культуру на  иностранном языке;  оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
— использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план
к тексту, тематический словарь и т. д.;
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных
вопросов;
—  догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  используемым
собеседником жестам и мимике;
— использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых
средств.

Общеучебные умения
Формируются и совершенствуются умения:

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации;
— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
—  планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы
исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с  исследовательскими  методами
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(наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их
интерпретация,  разработка  краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту;
—  участвовать  в  работе  над  долгосрочным  проектом;  взаимодействовать  в  группе  с
другими участниками проектной деятельности;
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.

Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
— семантизировать слова на основе языковой догадки;
— осуществлять словообразовательный анализ;
— выборочно использовать перевод;
— пользоваться двуязычным и толковым словарями;
— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Краткая характеристика курса
Представленный курс  является  логическим  продолжениемУМК для  2–4  классов

авторов И. Н. Верещагиной, К. А. Бондаренко, Т. А. Притыкиной и О. В. Афанасьевой. В
основеего  создания  лежат  основополагающие  документы  современного  российского
образования: Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования,  новый  базисный  учебный  план,  примерные  программы  по  английскому
языку  для  основного  общего  образования.  Это  изначально  обеспечивает  полное
соответствие  целей  и  задач  курса,  тематики  и  результатов  обучения  требованиям
федеральных документов.

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов (Common
European Framework — Общеевропейские компетенции владения иностранным языком).
Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого
Советом Европы, по повышению качества общения между европейцами — носителями
разных  языков  и  культур.  Это  позволит  им  лучше  понимать  друг  друга,  свободнее
общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству.

Данная  программа  предназначена  для  учащихся  V  классов  основной  школы,
изучающих английский язык со второго класса углублённо. При этом важным условием
обучения английскому языку является организация адресного, индивидуализированного,
дифференцированного подхода к обучению языку.

Программа  базируется  на  таких  методологических  принципах,  как
коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный.

Главные  цели  курса  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  универсальных
учебных действий, готовности к самообразованию, владении ключевыми компетенциями,
а также на развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться английским
языком  как  средством  общения,  познания,  самореализации  и  социальной  адаптации,
развитии  национального самосознания,стремлении  к  взаимопониманию  между людьми
разных культур и сообществ.

При  создании  программы  учитывались  и  психологические  особенности  данной
возрастной группы учащихся.  Это нашло отражение в  выборе текстов,  форме заданий,
видах работы, методическом аппарате.

Ниже  предлагается  тематическое  планирование  по  УМК  «Английский  язык»
авторов И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой и И.В. Михеевой для V классов, который
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реализуют данную рабочую программу, и в соответствии с тематикой,  предложенной в
примерной программе.

Тематическое планирование. V класс (170часов)
Cодержание речи Характеристика учебной деятельности учащихся
Взаимоотношения  в
семье,  со
сверстниками;
решение
конфликтных
ситуаций.
Внешность и
чертыхарактерачело
века (7ч)
Lesson1  “Personal
Identification” (6ч);
Home  Reading
Lesson 1 (1 ч)

•  ведут  этикетный  диалог  знакомства  в  стандартной  ситуации
общения;
• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках
предложенной тематики и лексико-грамматического материала;
• рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;
• читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием,
выражают своё мнение;
• заполняют анкеты, формуляры;
• пишут личные письма;
•  кратко  описывают  внешность  и  характер  героев  рассказа  с
использованием изобразительной наглядности;
•  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  аудиотексты,
воспроизводят краткие диалоги;
• называют номер телефона в диалогах;
•  употребляют  структуру  have  got  в  утвердительной,
вопросительной и отрицательной форме;
•  изучают  и  употребляют  в  речи  обращения  к  людям,  следуя
правилам британского этикета;
•  знакомятся,  правильно  воспроизводят  в  речи  и  на  письме
почтовый адрес

Досуг  и  увлечения
(чтение, кино, театр,
музеи, музыка).
Виды  отдыха,
путешествия.
Молодёжная  мода.
Покупки(46)
Lesson 3 “Free Time”
(7 ч); 
Lesson 4 “Travelling”
(7 ч); 
Lessons  21–23
“Shopping” (32ч)

• воспринимают на слух и повторяют числа;
•  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  аудиотексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи (сообщение,
рассказ, интервью);
•  воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят  реплики  из
диалога;
• ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;
•  ведут  диалог-расспрос  о  своей  коллекции,  о  том,  как  проводят
свободное время, какую одежду носят в разное время года;
•  расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его  вопросы,
запрашивают нужную информацию;
• описывают тематические картинки;
• начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в
магазине;
• читают и полностью понимают содержание аутентичного текста
по теме (электронное письмо, рекламный буклет, диалоги по теме,
описание фильма);
• пишут небольшой рассказ о своём увлечении;
• пишут электронное письмо другу о том, как проводят свободное
время;
•  пишут  личное  письмо-открытку  с  опорой  на  образец  с
употреблением формул речевого этикета;
•  кратко  описывают  членов  своей  семьи  с  опорой  на  образец  и
зрительную наглядность;
•  соблюдают  нормы  произношения  звуков  английского  языка  в
чтении вслух и в устной речи и корректно произносят предложения
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
•  овладевают  новыми  лексическими  единицами  по  теме  и
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употребляют их в речи

Здоровый  образ
жизни: режим труда
и  отдыха,  спорт,
сбалансированное
питание,  отказ  от
вредных  привычек
(46 ч)
Lesson 2 “Daily Life”
(7 ч); 
Lessons  15–18
“Health  and  Body
Care” (31 ч);
Lessons  19–20
“Sports  and  Games”
(8 ч)

•  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  аудиотексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи (сообщение,
рассказ, интервью, диалог, песня, стихотворение);
•  воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят  новые
лексические единицы;
• ведут диалог, высказывая свои извинения;
• ведут диалог-расспрос;
• описывают тематические картинки;
• начинают, ведут и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях:
в больнице (на приёме у врача), в аптеке, в магазине;
• читают и полностью понимают содержание аутентичного текста
по теме;
• правильно пишут новые лексические единицы;
• пишут краткое изложение диалога в прошедшем времени;
• составляют список названий частей тела;
• составляют таблицу блюд и напитков;
• составляют памятку «Здоровый образ жизни»;
• употребляют в речи глаголы в настоящем простом и настоящем
длительном  времени  в  утвердительных,  отрицательных  и
вопросительных предложениях;
• знакомятся с глаголами в косвенной речи, глаголами в  Future-in-
the-Past и правильно употребляют их;
•  правильно  употребляют  в  речи  и  на  письме  глаголы  в  Past
PerfectTense;
•  правильно  употребляют  в  речи  условные  предложения  первого
типа, возвратные местоимения, местоимения в абсолютной форме
(mine, yours, etc.);
•  знакомятся  с  отглагольными  прилагательными  и  правильно
образуют их с помощью суффикса -able;
•  знакомятся  и  правильно  образуют  существительные  от  имени
прилагательного с помощью суффикса -ness;
•  соблюдают  нормы  произношения  звуков  английского  языка  в
чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• правильно употребляют в речи фразовые глаголы;
•  овладевают  новыми  лексическими  единицами  по  теме  и
употребляют их в речи

Мир  профессий.
Проблемы  выбора
профессии.  Роль
иностранного  языка
в планах на будущее
(5 ч)
Lesson  1  “Personal

•  воспринимают  на  слух  и  повторяют  слова  и  фразы  классного
обихода;
• ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии родителей;
•  расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его  вопросы,
запрашивают нужную информацию;
• описывают тематические картинки;
•  соблюдают  нормы  произношения  звуков  английского  языка  в
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Identification” (6 ч);
Lesson 2 “Daily Life”
(7 ч)

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• читают текст, находят нужную информацию;
•  овладевают  новыми  лексическими  единицами  по  теме  и
употребляют их в речи;
• повторяют и употребляют в речи словообразовательные суффиксы
-er/-or, -man;
• развивают контекстуальную догадку

Вселенная  и
человек. 
Природа:  флора  и
фауна.  Проблемы
экологии.  Защита
окружающей  среды.
Климат,  погода.
Условия
проживания  в
городской/сельской
местности.
Транспорт (7 ч)
Lesson 2 ex.  20,  21;
Home Reading
Lesson  2  “Whose
Favourite  Rooms  are
They?” (1 ч); Lessons
8  -  10“The  World
Around Us” (35 ч)

•  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  аудиотексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи;
•  воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят  новые
лексические единицы;
•  воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят  реплики  из
диалога;
•  ведут  диалоги,  выражая  согласие  на  приглашение,  отказ  от
приглашения, благодарность;
• ведут диалог-беседу этикетного характера за столом;
•  представляют  монологическое  высказывание  о  современных
удобствах в квартире учащихся;
• описывают комнату друга/подруги, проживающего/ей в сельской
местности;
•  расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его  вопросы,
запрашивают нужную информацию;
• описывают тематические картинки;
• читают и полностью понимают содержание аутентичного текста
(диалоги, описание англоговорящих стран, стихотворение и др.) по
теме;
•  составляют  таблицу  стран,  национальностей,  столицы  и
официального языка;
• правильно пишут названия стран и их столиц;
• письменно завершают рассказ;
• правильно пишут новые лексические единицы;
• пишут небольшой рассказ о животных в опасности;
•  соблюдают  нормы  произношения  звуков  английского  языка  в
чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• правильно употребляют в речи глаголы в страдательном залоге в
настоящем и прошедшем простом времени;
• правильно употребляют в речи глаголы-связки с прилагательными;
•  овладевают  новыми  лексическими  единицами  по  теме  и
употребляют их в речи;
• овладевают способом словообразования имени существительного
от прилагательного с помощью суффикса –th

Страна/страны
изучаемого  языка  и
родная  страна,  их
географическое
положение, столицы
и  крупные  города,
регионы,
достопримечательно
сти,  культурные

•  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  аудиотексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи;
•  воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят  реплики  из
диалога;
•  воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят  новые
лексические единицы;
•  ведут  этикетные  диалоги  —  знакомство,  встреча,  прощание;
разговор о погоде;
• ведут диалоги, выражая предпочтения, а также говоря и принимая

17



особенности
(национальные
праздники,
знаменательные
даты,  традиции,
обычаи),  страницы
истории,
выдающиеся люди и
их  вклад  в  науку  и
мировую  культуру
(20 ч)
Lesson  5  “So  Many
Countries,  So  Many
Customs” (7 ч); 

Lessons  6-11  “The
World  Around  Us”
(35ч); 
Lessons  12–14  “The
Geography of the UK
and  It’s  Political
Outlook ” (19 ч)

комплименты;
•  расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его  вопросы,
запрашивают нужную информацию;
• описывают тематические картинки;
•  представляют  монологическое  высказывание  о  реалиях  своей
страны и стран изучаемого языка;
• читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c
разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию,
выражают своё мнение;
•  узнают об  особенностях  образа  жизни,  быта  и  культуры  стран
изучаемого языка;
•  формируют представление  о  сходстве  и  различиях  в  традициях
своей страны и стран изучаемого языка;
•  обсуждают  тему  роли  владения  иностранным  языком  в
современном мире;
•  правильно  употребляют  в  речи  предложения  в  повелительном
наклонении;
• употребляют в речи обороты neither … nor; What (a) + Noun!
•  правильно  употребляют  в  речи  конструкцию  used  to  в
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;
• правильно употребляют в речи глаголы в простом прошедшем и
прошедшем длительном времени;
• правильно используют в речи косвенную речь в утвердительных,
отрицательных и вопросительных предложениях;
•  знакомятся с особенностями употребления структур as well/also;
which of you …/who… ; So do/did I; either … or; should/shouldn’t + V;
• выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты

Здоровый  образ
жизни: режим труда
и  отдыха,  спорт,
сбалансированное
питание,  отказ  от
вредных  привычек
(31ч)
Unit  19-20  “Sport
and Games” (8 ч.)

•  обсуждают  роль  спорта  в  жизни  каждого  человека  и  в  жизни
каждого ученика;
• знакомятся с лексическими единицами по теме и употребляют их в
речи;
• обобщают прочитанную информацию;
• читают аутентичные тексты с полным пониманием прочитанного;
• выделяют главную и второстепенную информацию в тексте;
• осуществляют поиск нужной информации;
•  обсуждают  текст  и  высказывают  своё  мнение  и  отношение  к
прочитанному;
• описывают главных героев рассказа;
• составляют план и осуществляют монологическое высказывание
по теме «Спорт в Англии»;
• осуществляют групповой проект по теме;
• пишут открытку другу, описывая спортивное событие;
• правильно записывают новые лексические единицы;
•  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  аудиотексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи;
•  воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят  новые
лексические единицы;
•  соблюдают  нормы  произношения  звуков  английского  языка  в
чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
•  овладевают  новыми  лексическими  единицами  по  теме  и
употребляют их в речи;
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• повторяют и правильно употребляют в речи:  Clauses  of time and
condition (when, if, unless); фразы с глаголами to do, to make; артикли
с географическими названиями;
• изучают и правильно употребляют в речи:  The Subjunctive  Mood;
фразовый глагол  to do away with sth/out/up/with;  местоимения  any,
either;
•  знакомятся  с  отличительными  особенностями  официального  и
разговорного стилей английского языка

Школьное
образование,
школьная  жизнь,
изучаемые
предметы  и
отношение  к  ним.
Переписка  с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы  в
различное  время
года
(7 ч)
Unit  6  -  11
“Continents  and
Countries” (7 ч.)

•  обсуждают  вопросы  формирования  привычки  к  чтению  и
необходимости чтения книг;
•  читают отрывки известных произведений с  общим пониманием
прочитанного;
• знакомятся с клише, необходимыми для пересказа прочитанного, и
правильно употребляют их в речи;
• с опорой на тематическую картинку составляют монологическое
высказывание о распорядке дня школьницы;
• ведут диалог-расспрос, дают совет, обращаются с просьбой;
• читают аутентичные тексты с полным пониманием прочитанного;
• ведут беседу на основе прочитанного текста;
• осуществляют поисковое чтение;
• догадываются по контексту о значении слов;
• ведут диалоги этикетного характера на общие темы;
• воспринимают на слух текст с полным пониманием услышанного,
устанавливая логические связи в тексте;
• выражают своё мнение и отношение к чтению;
•  знакомятся  с  творчеством  и  биографиями  отечественных  и
зарубежных авторов;
• составляют собственные рассказы, развивая умения использовать
в речи слова-связки;
• правильно пишут новые слова по теме;
•  соблюдают  нормы  произношения  звуков  английского  языка  в
чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• овладевают лексическими единицами по теме и употребляют их в
речи;
•  повторяют и правильно употребляют в речи:  Definite/indefinite
articles; Tenses and forms to describe future;
•  изучают  и  правильно  употребляют  в  речи:  Collective  nouns.
Un/Countables; Articles with the names of meals.

Мир  профессий.
Проблемы  выбора
профессии.  Роль
иностранного  языка
в планах на будущее
(2 ч)
Unit 2 “Daily Life”(7
ч.)

•  соблюдают  нормы  произношения  звуков  английского  языка  в
чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с
точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;
•  обсуждают  вопросы  популярности  английского  языка  и
необходимость его изучения;
• тренируют употребление настоящего длительного времени в речи,
сравнивая тематические картинки;
• читают достаточно сложные аутентичные тексты по теме с полным
пониманием прочитанного;
• выражают своё отношение к прочитанному и мнение о нём;
•  воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят  новые
лексические единицы по теме;
•воспринимают на слух и повторяют за диктором фразы классного
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обихода;
• развивают контекстуальную языковую догадку;
• развивают умение находить различия в значении синонимичных
слов;
• воспринимают на слух и определяют основную проблему диалога
по теме;
• отвечают на вопросы от лица персонажей;
• по образцу рассказывают о том, как их обучают языку;
• рассказывают о том, как изучают язык самостоятельно;
• описывают реальный и идеальный кабинеты английского языка;
• формулируют цели изучения английского языка;
• правильно пишут новые слова;
• воспринимают на слух и поют песни;
• повторяют: Simple Tenses, Continuous Tenses;; Phrasal verbs: to look
after/at/for/through/up;  to  take  after/away/back/down/off;  to  make
off/out/up; to give away/back/out/up;
• изучают и правильно употребляют в речи:  The Noun.  The plural
forms of the noun; The Article;  фразовыйглаголto get;  конструкциюto
be/to get + adjective

Требования к уровню подготовки учащихся 5-х классов
В результате изучения английского языка в 5 классе ученик должен знать/понимать:
1. Языковые знания и навыки

Графика и орфография
Знание  правил  чтения,  орфографии  и  навыки  их  применения  на  основе  изучаемого
лексико-грамматического материала.
 соотносить графический образ слова с его звуковым образом;
 вставлять пропущенные слова;
 применять основные правила чтения и орфографии.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка,
соблюдение  норм  произношения:  долгота  и  краткость  гласных,  отсутствие  оглушения
звонких  согласных  в  конце  слога  и  слова,  отсутствие  смягчения  согласных  перед
гласными,  ударение  в  слове,  фразе,  ритмико-интонационные  навыки  произношения
различных типов предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных
навыков,  в  том  числе  применительно  к  новому  языковому  материалу:  оперировать
полученными фонетическими сведениями при чтении и говорении.
Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц,  обуславливающих ситуации
общения в рамках тематики курса. Использование устойчивых словосочетаний, реплик-
клише  речевого  этикета;  основные  способы  словообразования:  аффиксация,
словосложение, конверсия.
1.Объём лексического материала в 6 классе составляет более 1200 единиц, из них 200—
250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения.
2.Основные словообразовательные средства:
 образование имен существительных, обозначающих профессию с помощью суффиксов
-er /-or или аффиксальное образование таких существительных с полусуффиксом –man. 
 Деривационная модель N=Adj  +  -th  (warm — warmth,  long  —length,  wide  — width,
strong- strength);
 Деривационная модель N + -ese (China — Chinese, Vietnam — Vietnamese);
 Деривационная модель N + -an (Canada — Canadian, Australia —Australian);
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 Деривационная модель Adj=V+ -able (imagine — imaginable, read — readable, move —
movable, break — breakable etc.);
 Деривационная модель N=Adj  + -ness  (white  — whiteness,  polite  — politeness,  ill  —
illness, weak — weakness);
 Деривационная модель Adj= N + -у (cloud — cloudy, salt —salty, rain — rainy).
3. Субстантивация прилагательных (the British, the Engliash, the Welsh, the Irish etc,).
4. Полисемантические слова (bell — 1) колокол 2) звонок; chnge — 1) менять 2) делать
пересадку; conductor — 1) дирижёр 2) кондуктор),
5. Синонимы (ill — sick, high — tall, among — between).
6. Антонимы (easy — difficult, good — bad, dirty — clean, beginning —- end etc.).
7. Омонимы (hour —our, there — their, hare — hair).
8.  Глаголы, которые управляются с предлогами (ask for, agree to, depend on, apologize for,
arrive at/in, belong to, happen to etc.).
9.  Лексика,  представляющая определённые трудности в употреблении (watch  — clock,
cabbage — cabbages, clothes — clothing, to be ill — to be sick, arm — hand, leg — foot, finger-
toe)
10. Лексические единицы, обозначающие части целого и названия расфасовки продуктов
(a carton of cream, a bag of flour, a loaf of bread, a bar of chocolate, a tin of fruit, a can of
lemonade, a jar of jam etc.).
11. Речевые клише, которые включают в себя:
 разговорные формулы приветствия
 Morning. Good morning. Good afternoon. Good evening. Evening. How are you?
 разговорные формулы прощания 
So long. See you soon. See you tomorrow. Have a nice a day. Have fun.
 разговорные формулы, позволяющие высказать приглашение, сделать предложение
How about going to…?
I feel like playing chess.
Can you come over to my party tomorrow?
I'd like to take you to the Bolshoi on Wednesday.
-выражения, используемые для ответа на приглашение
I’d love to. Thanks. I’d be glad to (come). Thank you.
That sounds good. That sounds great. I’d like that very much/
I’m afraid I can’t. I’d love to, but I’m afraid I can’t. I wish I could but I’m afraid I can’t.
Thank you for your invitation. But I can’t, I’m afraid/I’m sorry. 
 разговорные формулы выражения благодарности
Thank you ever so much.
Thank you for your help.
That was awfully kind of you.
Thanks. Thanks a lot. Thanks again. 
Thanks. That is just what I wanted.
It was my pleasure. My pleasure. It was nothing.
Glad that I could help. Anytime. 
I was happy to do it.
 разговорные формулы, позволяющие вести беседу за столом
What would you like to have? Which vegetables are you going to have? What kind of salad
would you like? What are you going to have for dessert? How do you like (want) your coffee?
Could you pass the salad, please? 
Answers:
I haven't decided yet. I think I'll have the same. I’d like my coffee black. 
Here it is. Here you are.
 разговорные формулы, позволяющие обсуждать вкусы, склонности людей
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I like it. I like it a lot. I love it.
I really like it very much.
I like it when it rains.
I like it when it’s warm outdoors.
I like it when my mother reads to me.
Do you like it? Do you really like it? How do you like it? 
Is this Ok? Is this all right?
I don’t like it. I don’t like it at all. I don’t like it a bit.
I can’t stand it.
 разговорные формулы, позволяющие обсуждать погоду
It's a nice day today, isn't it? Fine weather we are having today!
What a beautiful day! Not a cloud in the sky!
It’s hot (warm) today! It’s hot and humid! 
Если погода плохая:
It looks like rain/ snow. I hope it’s not going to snow.
It’s freezing! It’s cold outside! It’s bitter cold.
вопросы и ответы на вопросы о погоде:
What’s the weather like today?
Is it sunny (foggy, dry, rainy, cloudy)?
How’s the weather? Is it going to rain? 
Do you think it’s going to be a nice day?
It sure is. Yes, it is. I think it is. It certainly is. 
It sure does. Yes it does. I think it does. It certainly does.
 разговорные формы комплимента
You look wonderful today. You look great!
What a good book! What wonderful pictures!
That’s a nice dress! Those are nice trousers! That’s a nice colour, it’s suits you.
Answers:
So do you. 
Thank you. I’m glad you like it.
Thanks a lot. I’m very glad you like it.
Thank you. You’re very kind.
Thanks. You’re really very kind.
 разговорные формы извинения 
I’m sorry. I’m terribly sorry.
It’s my fault. It’s all my fault.
Sorry, I forgot to call you. Sorry, I forgot to tell you. Sorry about yesterday.
Excuse me. Excuse my being late. Excuse my for being late.
Answers:
That’s all right. That’s OK. Never mind.
Don’t worry about it. It doesn’t matter. 
It’s not your fault. It’s not important, honestly.
Forget it. No problem.
 разговорные формы, позволяющие получить необходимую информацию
Excuse me, can you tell me the way to…?
How can I get to…?
How long does it take to get to…?
Is this..?
Does this bus go to…?
Is this a post office near here?
Is the museum open on Sunday?
When do they (does it) close?
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 этикетные нормы общения в магазине
How much does it cost?
How much is it?
I’d like to have a look at…
Can you show me…? Excuse me, I’d like… .
Can you change…?
What can I do for you? Why don’t you buy it?
Can I help you?
What size are you?
What would you like to see?
What would you like to buy?
Грамматическая сторона речи 
1. Имя существительное
 исчисляемые  и  неисчисляемые  имена  существительные  в  восклицательных
предложениях;  нулевой  артикль  с  исчисляемыми  именами  существительными  во
множественном числе, а также с неисчисляемыми существительными в восклицательных
предложениях. What tall trees! What deep snows!;
 особенности  функционирования  существительных:  hair,  weather,  money,  advice,
information, knowledge, news, progress в современном английском языке;
 использование  артиклей  с  именами  существительными,  обозначающими  названия
языков (English, Spanish, но the English language, the Spanish language);
 использование  неопределенного  артикля  с  именами  существительными,
обозначающими отдельных представителей наций (a Russian, an Englishman, an American);
 использование определенного артикля для коллективного названия наций (the English,
the Russian, the French, the Chinese);
2. Имя прилагательное
 использование имен прилагательных в качестве определения (a  red book) и именной
части составного именного сказуемого. The boy is tall. She feels bad.
3. Местоимение
 возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, themselves etc.);
 неопределенные местоимения (one/ones, anyone, someone);
 отрицательные местоимения (no, none, no one, neither); конструкция neither… nor;
 обобщающие местоимения (all,  every, everybody, everything,  both,  either,  either… nor,
another, each);
 абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, ours, yours, their setc.). 
 особенности функционирования абсолютных притяжательных местоимений в речи. Our
flat is bigger than yours. Your house is small, ours is even smaller. Give your pen, please. Mine
won’t write;
4. Наречие 
 место наречий в предложении;
 многосложные наречия (generally, occasionally) и их место в предложении; 
 наречие rather, используемое для уточнения прилагательных (rather interesting) и других
наречий (rather well).
5. Глагол
 обобщение материала; видовременные глагольные формы следующих групп: 
Simple (Present, Past, Future)
Progressive (Present, Past, Future)
Perfect (Present, Past, Future)
Perfect Progressive (Present, Past, Future)
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 использование  вспомогательных  глаголов  для  построения  вопросов  и  отрицаний  в
различных грамматических временах;
 бифункциональность глагола to be и его использование в качестве:
а) смыслового глагола (John is in London.);
б) глагола – связки (He is ten. He is a pupil);
 бифункциональность глаголов to have, to do и их использование в качестве:
a) смыслового глагола: ( I have a pen. I do it every day.)
б) вспомогательного глагола (I have done it. He doesn’t live in Spain);
 сопоставление оборота (have got) и глагола to have при передаче семантики обладания;
 построение составного именного сказуемого с глаголами sound, smell, taste, feel. 
The music sounds loud. The rose smells sweet.
 глаголы (to hear, to love, to see, to wish, to want, to hate, to prefer, to know, to understand, to
forget, to seem, to believe, to remember, to recognize, to feel), используемые в Present Simple
для описания действия или процесса, происходящего в моментречи. What do you prefer? I
don’t believe it. I love you.
 особенности функционирования глагола to feel при описании самочувствия. I feel bad.
How are you feeling now?;
 особенности функционирования глаголов в Present Perfect (durative); наречие always как
маркер данного времени. I have always wanted to visit London. We have always been proud of
you.
 использование глаголов в Future Simple,  Present Progressive для описания действий и
процессов, происходящих в будущем. I like this book. I will buy it. What are you doing this
Monday? When is James arriving?
 Оборот to be going to как вариативный способ будущего времени. Is she going to travel
by car?
 использование оборота used to для выражения повторяющегося действия в прошлом в
утвердительных,  вопросительных  и  отрицательных  предложениях;  особенности
функционирования данного оборота речи;
 речевой оборот “И я (мы, вы, он, она, они) тоже” в разных временах в утвердительном
ответе и ответе на отрицание;
 форма Past Progressive в утвердительных и отрицательных предложениях и вопросах
различных типов; сопоставление времен Past Simple и Past Progressive;
 модальные  глаголы  should,  ought  (to)  для  передачи  идеи  желательности  /
нежелательности какого-либо действия. You should do it. You shouldn’t speak that loudly.
 страдательный залог; основные случаи употребления форм глаголов в Present Simple
Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive; образование отрицаний и вопросов в
предложениях с глаголами в пассивном залоге;
 косвенная  речь;  перевод  предложений  из  прямой  речи  в  косвенную;  правило
согласования времен при переводе предложений из прямой речи в косвенную. Future in the
Past.  He  said:  “I  have  written  the  letter.”  He  said  he  had  written  the  letter.  ;  вопросы  в
косвенной речи; повелительные предложения в косвенной речи;
 особенности  употребление  придаточных  предложений  времени  и  условий.
Употребление пунктуации в сложноподчиненных предложениях.
2.3. Социокультурные знания и умения
Страноведческий  материал  значительно  расширяется  и  приобретает  не  только
информационный,  но  и  воспитательный  характер,  так  как  многие  тексты,
предназначенные  для  чтения,  содержат  в  себе  страноведческую  информацию,  как  о
странах  изучаемого  языка,  так  и  о  России,  что  даёт  возможность  развивать  умения
межкультурной компетенции. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство с:
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- государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, денежными
единицами);
- достопримечательностями Великобритании, США и России;
- праздниками, традициями и обычаями проведения праздников Рождества, Пасхи, Нового
года, Дня святого Валентина, Дня благодарения и других в Великобритании, Австралии,
США, России;
- известными людьми и историческими личностями;
- системой общего и высшего образования;
-  географическими  особенностями  и  государственным  устройством  стран  изучаемого
языка и России;
- культурной жизнью России и стран изучаемого языка, их литературой и кинематографом;
- любимыми видами спорта;
- флорой и фауной;
- фольклором, поэзией, песнями англоязычных стран.
Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает:
-  знакомство  с  различными  видами  национально-маркированной  лексики:  реалиями,
фоновой  лексикой  и  овладение  умением  сопоставлять  культурологический  фон
соответствующих понятий в родном и английском языках, выделять общее и объяснять
различия (например, первый этаж — groundfloor (BrE), firstfloor (AmE);
-  овладение  умением  поздравлять  с  различными  общенациональными  и  личными
праздниками;
- овладение умением более вежливого общения с использованием норм речевого этикета и
принятых реплик-клише;
-  овладение  умением  представлять  родную  страну  и  культуру  на  иностранном  языке;
оказывать  помощь  зарубежным  гостям  в  нашей  стране  в  ситуациях  повседневного
общения. 
Аудирование
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в распространённых
стандартных ситуациях повседневного общения;
 понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,  относящихся  к
различным  коммуникативным  типам  речи  (сообщение/рассказ),  аудио-  и  видеотекстов
монологического и диалогического характера;
 определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи,  выделять главное,
опуская второстепенное.
Чтение
Необходимо  уметь  соотносить  графический  образ  слова  с  его  звуковым  образом.
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Выразительно
читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал.
Чтение  с  пониманием  основного  содержания  текста  (ознакомительное  чтение)
осуществляется  на  несложных  аутентичных  материалах  с  ориентацией  на  предметное
содержание  речи  для  учащихся  6  класса,  отражающее  особенности  культуры  стран
изучаемого  языка.  Объем  текстов  для  чтения  —  до  500  слов.  Предполагается
формирование следующих умений:
 зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и
понимать основное содержание текстов разных стилей;
 догадываться  о  значении  некоторых  слов  по  сходству  с  русским  языком,  по
словообразовательным элементам, по контексту;
 определять  тему,  основное  содержание  текста  по  заголовку,  выборочному  чтению
фрагментов текста;
 разбивать текст на смысловые фрагменты, выделять основную мысль текста;
 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
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 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
 озаглавливать текст, его основные части;
 кратко и логично излагать содержание текста.
Чтение с полным пониманием содержания текста (изучающее чтение) осуществляется на
несложных  аутентичных  материалах,  прагматических  текстах,  ориентированных  на
предметное содержание речи на этом этапе. Объем текстов для чтения — до 300 слов.
Предполагается овладение следующими умениями:
 полно  и  точно  понимать  содержание  текста  на  основе  языковой  и  контекстуальной
догадки, словообразовательного анализа, использования главным образом англо-русского
словаря и овладеть приёмами поиска слов в толковых словарях;
 анализировать  структуру  и  смысл  отдельных  частей  текста  с  учетом  различий  в
структурах родного и изучаемого языков; переводить отдельные фрагменты текста;
 озаглавливать  текст,  его  основные  части;  устанавливать  причинно-следственную
взаимосвязь фактов и событий текста;
 кратко излагать содержание текста;
 комментировать некоторые факты текста: выражать своё мнение, соотносить со своим
опытом.
Чтение  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей  информации
(просмотровое/поисковое чтение). Объем текстов для чтения — до 350 слов. В процессе
овладения данными видами чтения формируются умения:
 выбирать необходимую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких
текстов;
 выделять основную мысль текста;
 оценивать  информацию  с  точки  зрения  её  значимости  для  решения  поставленной
коммуникативной задачи, сопоставлять факты в рамках различных культур;
 находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника;
 пользоваться сносками и лингвистическим справочником.
Говорение
Монологическая речь (8-10 фраз)
 рассказывать о себе, своём окружении, своих интересах, описывать свой день дома и в
школе,  описывать  свой  дом,  квартиру  комнату;  уметь  рассказать,  что  они  делают  в
свободное время, каким спортом они любят /не любят заниматься. Уметь рассказывать о
различных  видах  транспорта  и  путешествиях,  сообщать  о  прибытии  и  отъезде,
расспросить  о  багаже,  поговорить  о  природе  и  погоде,  получить  информацию  о
гостиницах  и  отелях;  уметь  называть  континенты  и  страны,  расположенные  на  этих
континентах, правильно называть столицы, национальность, живущих там людей, уметь
узнавать флаг и символику страны. Уметь обсуждать проблемы экологии. Уметь говорить
о британском способе управления государством, о Британской империи в начале XX века
и в настоящее время, о британском парламенте и его роли в управлении государством.
Уметь поговорить о манерах поведения англичан. Учащиеся должны уметь сказать, о том,
как  они  (их  родственники)  себя  чувствуют, рассказать  о  посещении  врача,  о  том,  что
нужно  делать  \  не  делать,  чтобы  быть  здоровыми.  Учащиеся  должны  знать  название
продовольственных магазинов, быть в состоянии сказать, где они обычно делают покупки,
уметь вести диалог с продавцом в магазине. Учащиеся должны понимать информацию и
рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный
портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;
 излагать  основное  содержание  прочитанного и  прослушанного текстов,  высказывать
свое мнение (с опорой и без опоры на текст), дать краткую характеристику персонажей;
 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы
речи,  как  описание,  повествование и  сообщение,  а  также эмоциональные и оценочные
суждения;

26



 делать сообщения по результатам выполненной проектной работы.
Диалогическая речь
 принимать  участие  в  диалоге,  используя  оценочные  суждения,  в  ситуациях
официального и неофициального общения (в рамках изученных тем ситуаций);
 беседовать  о  себе,  своих  планах,  участвовать  в  обсуждении  проблем  в  связи  с
прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
 высказываться  о  фактах  и  событиях,  используя  такие  речи,  как  повествование,
сообщение, описание, рассуждение.
В  5  классе  продолжается  развитие  речевых  умений  диалога/полилога  этикетного
характера,  диалога-расспроса,  диалога-побуждения  к  действию,  диалога  —  обмена
мнениями с соблюдением норм речевой культуры, принятых в стране изучаемого языка, на
основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения.
Объем диалога не менее 3-4 реплик.
 диалог  этикетного  характера  (количество  реплик  с  каждой  стороны  3+3):
приветствовать,  начинать,  поддерживать и заканчивать разговор;  поздравлять,  выражать
пожелания  и  реагировать  на  них,  выражать  благодарность;  отказываться,  соглашаться;
извиняться и реагировать на извинения; 
 диалог-побуждение  к  действию  (количество  реплик  2+2):  обращаться  с  просьбой  и
выражать готовность/отказ её выполнить; давать совет и принимать или не принимать его;
приглашать к действию/взаимодействию, соглашаться или не соглашаться принять в нём
участие; 
 диалог-расспрос (количество реплик 4+4): сообщать информацию, отвечая на вопросы
разных  видов,  самостоятельно  запрашивать  информацию;  выражать  свое  мнение  \
отношение; 
 диалог  –  обмен  мнениями  (количество  реплик  2+2):  умение  выражать  свою  точку
зрения,  мнение  по  обсуждаемому  вопросу,  выражать  согласие/несогласие  с  мнением
партнёра; выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/ огорчение,
желание/  нежелание);  выражать  свою  точку зрения;  выражать  согласие  /  несогласие  с
точкой зрения партнера; выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий;
 комбинированный диалог: предполагается вариативное использование известных типов
диалогов.  Сообщать  информацию  и  выражать  своё  мнение,  просить  о  чем  либо  и
аргументировать свою просьбу.
Письменная речь
 писать  личные  письма  с  поздравлениями  и  пожеланиями,  расспрашивать  в  личном
письме о  новостях  и  сообщать  их,  рассказывать  об  отдельных событиях  своей  жизни,
выражая чувства и суждения (с опорой и без опоры на текст: 50-90 слов, включая адрес);
 делать выписки из текста
 заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка;
 составлять  план,  тезисы  своего  устного/письменного  сообщения,  выступления,
презентации.

2. В познавательной сфере:
 уметь сравнивать языковые явления родного и английского языка на уровне отдельных
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
 владеть приемами работы с текстом: уметь пользоваться определенными стратегиями
чтения и аудирования в зависимости от коммуникативной задачи;
 уметь действовать по образцу / аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в рамках представленной программы;
 начать  овладевать  способами  и  приемами  дальнейшего  самостоятельного  изучения
английского языка;
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 уметь  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и
лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями).

3. В ценностно-ориентационной сфере:
 уметь использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической
деятельности  и  повседневной  жизни  для  общения  с  представителями  других  стран,
достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, ориентации в современном поликультурном мире;
 иметь  представление  о  целостной картине  поликультурного мира,  осознания  самого
себя,  места  и  роли  родного языка  и  изучаемого иностранного языка  в  этом мире  как
средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
 приобщение  к  ценностям  мировой  культуры,  культурного  достояния  и  достижений
других  стран;  ознакомление  представителей  других  культур  с  культурным  наследием
России: её роли и места в современном мире, осознание себя гражданином своей страны и
мира.

4. В эстетической и трудовой сферах:
 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
 стремиться  к  знакомству с  образцами  художественного  творчества  на  иностранном
языке и средствами иностранного языка;
 умение  рационально  планировать  свой  учебный  труд  и  работать  в  соответствии  с
намеченным планом;
 стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда, отдыха, спорта).

Перечень и формы контроля знаний, умений, навыков, компетенций 
обучающихся V классов

Четверть Месяц Вид контроля
I Сентябрь

23.09
Контроль  аудирования  на  извлечение  информации  “The  British
Museum”

Октябрь 
13.10
21.10
27.10

Фонетический зачёт:  чтение транскрипций слов, выразительное
чтение незнакомого текста.
Контроль грамматики: «Способы выражения будущего времени.»
Контроль монологической речи по пройденным темам.

II ноябрь
18.11

АКР по грамматике: по временам Past Simple и Present Perfect

декабрь
13.12
20.12
23.12

Контроль аудирования на полное понимание “Bobby's Answer”
Контроль монологической речи по пройденным темам.
Контроль техники чтения “The Bald Eagle”

III январь
26.01

Контроль аудирования на общее понимание “A Tragedy in theAir”

февраль
21.02

Контроль чтения с извлечением информации “Ronald Is Really Ill”

март
09.03
17.03
21.03

Контроль аудирования на извлечение информации “ An Ill Turn”
Контроль монологической речи по пройденным темам
Контроль грамматики: Косвенная речь.

IV апрель
11 .04

Контроль монологической речи по пройденным темам

май
12.05 Контроль  аудирования на  общее понимание “Mrs  Green or  Mrs

Brown”
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19.05
23.05

Контроль грамматики: Страдательный залог и косвенная речь.
Контроль монологической речи по темам года.
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Общая характеристика УМК «Английский язык» для V классов
Отличительные особенности

К основным отличительным характеристикам курса  «Английский язык» в целом
следует отнести:
• аутентичность языковых материалов;
• адекватность методического аппарата целям и традициям;
• интерактивность, вывод процесса обучения за рамки учебника;
• личностную ориентацию содержания учебных материалов;
• включённость родного языка и культуры;
•  систему  работы  по  формированию  общеучебных  умений  и  навыков,  обобщённых
способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;
• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие
образовательные области, освоение языка как средства познания мира;
• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса;
•  воспитательную  и  развивающую  ценность  материалов,  широкие  возможности  для
социализации учащихся;
• коммуникативную направленность обучения;
• взаимосвязанное обучение различным аспектам языка;
•  формирование высокого уровня владения речевыми умениями во всех видах речевой
деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме;
• углубление страноведческих знаний учащихся.
Анализ  отличительных  характеристик  УМК  «Английский  язык»  демонстрирует  его
соответствие  основным  направлениям  модернизации  общего  образования.  Важным
является полноценный состав УМК и тщательно отобранный языковой, страноведческий
материал,  что  обеспечивает  качественную  работу  учителя,  с  одной  стороны,  и
качественное изучение английского языка — с другой.
Каждый учебник  имеет  свои отличительные качества,  и  по мере  взросления  учащихся
изменяется его структура.
Учебник для V класса имеет следующую структуру:
• 10 учебных ситуаций;
• каждая учебная ситуация представлена определённым количеством уроков;
• каждый урок включает в себя один или два свободных урока (Optional Lessons);
• отдельный урок по обучению аудированию (Listening Comprehension Lesson);
• выделяется урок домашнего чтения (Home Reading Lesson);
• приводятся тексты песен и упражнения к ним;
• имеется раздел с проектными заданиями;
• предлагается грамматический справочник;
• есть англо-русский словарь;
• даётся список неправильных глаголов.
Каждый урок имеет одинаковую структуру:
• тематическая схема;
• Let Us Review;
• Let Us Learn;
• Let Us Read and Learn;
• Let Us Read;
• Let Us Talk;
• Let Us Write.

Анализируя  структуру  учебника  «Английский  язык»  для  V  классов,  можно
заметить, что его авторы особо выделяют принцип оппозиций, который задействован при
предъявлении  языкового  материала.  Данный  принцип  даёт  возможность  благодаря
противопоставлению повторяемых явлений языка привлечь внимание учащихся к самым
важным и сложным его явлениям.
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На  регулярной  основе  в  учебнике  в  каждом  модуле  нашли  своё  место
последовательные задания,  направленные на освоение фразовых глаголов,  предлогов,  а
также  систематизация  знаний  по  словообразованию.  Таким  образом,  на  новом  этапе
обучения  обогащение  словаря  учащихся  выходит  далеко  за  пределы  освоения  новой
тематической лексики в процессе изучения новых тем.

В  учебнике  для  V  классов  содержится  большой  объём  не  только  языкового,
речевого, но и страноведческого материала, что обеспечивает развитие социокультурной и
межкультурной  компетенций.  Следуя  традициям  учебного  курса,  в  составе  каждого
второго модуля предусмотрены урок домашнего чтения и два свободных урока, которые
учитель может спланировать в зависимости от потребностей реального обучения: это либо
дополнительные занятия по выполнению творческих заданий,  проектной деятельности,
либо повторение наиболее сложного материала. 

Справочные  материалы  учебника  построены  с  учётом  развития  у  учащихся
самостоятельности  при  их  использовании,  роль  родного  языка  при  этом  трудно
переоценить. Принцип учёта родного языка реализуется и в грамматическом справочнике,
и в поурочном англо-русском словаре.

Компоненты УМК «Английский язык»
УМК «Английский язык» для Vклассов включает:
• учебник;
• рабочую тетрадь;
• книгу для чтения;
• книгу для учителя;
• электронное приложение с аудиокурсом на CD.

Компоненты  УМК  обеспечивают  последовательное  решение  обновлённых  задач
современного школьного языкового образования.

Следует  подчеркнуть,  что  основную  цель  обучения  английскому  языку  авторы
видят в  коммуникативно-речевом и социокультурном развитии школьников,  в  развитии
способностей  использовать  иностранный  язык  как  инструмент  общения  на
межкультурном  уровне  в  устной  и  письменной  форме  в  контексте  диалога  культур.
Принцип избыточности, на основе которого построен данный УМК, объясняет большое
количество текстов страноведческого характера, как в самом учебнике, так и в книге для
чтения, и в аудиокурсе.

Достижение  поставленных  целей  обеспечивается  работой  по  всем  компонентам
УМК  «Английский  язык».  Основным  компонентом  является  учебник.  Единицей
содержания учебников для V классов является урок (Unit), который содержит визуальные,
текстовые  материалы,  аудиоматериалы  и  др.,  а  методический  аппарат  обеспечивает
качественную  работу  по  изучению  английского  языка.  Важным  является  наличие
большого  количества  упражнений,  направленных  на  формирование  и  развитие
лингвистической,  социолингвистической,  социокультурной  и  коммуникативной
компетенций. В рамках развития социокультурной компетенции учащиеся приобщаются к
истории и культуре стран изучаемого языка в широком спектре тем.

В учебнике представлены в достаточном объёме задания на развитие языковой и
контекстуальной догадки, которые способствуют развитию компенсаторной компетенции.
Учебник составлен по принципу избыточности, что предоставляет и учителю и ученику
пространство  выбора  по  выполнению  заданий  в  зависимости  от  образовательных
потребностей  и  интересов  каждого  ученика.  В  начале  работы  над  каждым  уроком
(Unit)происходит знакомство с основным содержанием урока, тематическим содержанием
и  работа  с  целеполаганием  учащихся  по  изучению  учебной  ситуации.  Начало  урока
предполагает повторение изученного материала, а завершается каждый урок повторением
материала  данной  учебной  ситуации.  Такая  организация  обеспечивает  цикличное
повторение материала и его ротацию, актуализирует знания учащихся по изучаемой теме,
способствует развитию таких мыслительных операций, как анализ и синтез. Весь учебник
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структурирован  таким  образом,  что  включает  в  себя  разделы,  посвящённые  развитию
навыков и умений в аудировании, чтении, говорении и письме.

В учебнике также реализуется концепция автономного обучения учащихся, которая
предполагает  высокую  степень  самостоятельности  при  изучении  иностранного  языка.
Учитель  в  данном  случае  выступает  как  советник,  направляя  ученика  в  нужное
образовательное  и  познавательное  русло,  обеспечивая  высокий  образовательный
результат. Выполняя проектные задания, данные в учебнике, учащиеся приобретают опыт
творческой и поисковой деятельности. В учебнике предлагаются задания по выполнению
как индивидуальных, так и групповых проектов.

Рабочая тетрадь  является логическим продолжением учебника данного УМК и
имеет аналогичную структуру, что позволяет эффективно организовать образовательную
деятельность учащихся.

Книга  для  чтения  содержит  страноведческие  и  лингвострановедческие  тексты
разных жанров: художественные тексты описательного и повествовательного характера,
публицистические  тексты,  тексты  информационного  характера.  Такое  разнообразие
текстов  даёт  учащимся  возможность  развивать  навыки  и  умения  всех  видов  чтения,
умения  воспринимать  информацию  критически,  давать  эмоциональную  оценку
прочитанному и выражать своё мнение о нём и отношение к нему.

Аудиокурс  содержит  записи  текстов,  диалогов,  монологических  высказываний.
Работе с аудиотекстами отводятся специальные уроки (Listening Comprehension Lessons).
Многие тексты содержат новые лексические единицы, которые требуют предварительной
работы учителя и учеников с целью снятия языковых трудностей.

Книга для учителя представляет собой отражение концептуальных взглядов и идей
авторов по работе с УМК. Она содержит планирование, методические рекомендации по
работе  над  учебными  ситуациями,  приложение,  включающее  в  себя  аудиокурс,
дополнительный материал  для внеклассной работы,  ключи  к  упражнениям учебника и
рабочей  тетради,  ключик  контрольным и  проверочным работам,  образцы  контрольных
заданий.  Отличительной  чертой  книги  для  учителя  является  отсутствие  поурочного
планирования. Авторы предоставляют возможность для творческого подхода к обучению
каждому учителю, предлагая в книге для учителя лишь отдельные советы и объяснение
наиболее сложных явлений лингвистического и методического характера.

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета «Английский
язык»

Последние десятилетия характеризуются динамичным развитием сети Интернет и
новых  информационно-коммуникационных  технологий,  что  позволяет  авторам  учебно-
методических  комплектов  по-другому  посмотреть  на  образовательный  потенциал
современных  ИКТ-технологий.  Авторы  данного  УМК  внесли  свой  вклад  в  развитие
информационно-образовательной среды предмета «Английский язык»: созданы учебники,
рабочие тетради, книги для чтения, книги для учителя, сборники контрольных заданий,
аудиодиски.  В  УМК  представлен  комплекс  упражнений,  ориентированный  на
целенаправленную  последовательную  работу по  подготовке  к  выпускным экзаменам  в
формате ОГЭ, разработан комплекс дополнительных упражнений в электронном варианте
на сайте издательства «Просвещение» www.prosv.ru/umk/vereshchagina.

Также  в  списке  литературы  представлен  перечень  полезных  образовательных
интернет-ресурсов для успешного выполнения проектной деятельности, равно как и для
самостоятельной  работы  учащихся  по  развитию  языковых  и  речевых  навыков  и
информационной компетенции.
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Список литературы

1.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования (www.standart.edu.ru).
2.  Примерные  программы  основного  общего  образования.  Иностранный  язык.  —  М.:
Просвещение, 2010. — (Серия«Стандарты второго поколения»).
3. УМК «Английский язык» для V класса / И. Н. Верещагина, О. В. Афанасьева. — М.:
Просвещение, 2013.
4. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников. Н.
Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой - V–IX классы. Пособие для учителей
общеобразовательных  учреждений  школ  с  углублённым  изучением  английского  языка,
«Издательство «Просвещение», 2011

Интернет-ресурсы:
1. www.standart.edu.ru
2. www.prosv.ru/umk/vereshchagina
3. http://www.eslprintables.com/
4. http://www.engvid.com/
5. http://moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.com/
6. http://www.englishtenseswithcartoons.com/
7. http://busyteacher.org/
8. http://www.fipi.ru/
9. http://www.ege.edu.ru/
10. http://frenglish.ru/tu.html
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Рабочая программа по английскому языку
6 класс

Рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 6-х классах ГБОУ 
СОШ № 548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района Санкт-
Петербурга на основе следующих нормативно-правовых документов:

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
 Концепции  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования, Российская академия образования; под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. - М.:
Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения).
 Федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования,  утвержденного приказом Министерства  образования  Российской  Федерации  от
05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего образования» (для VI-XI (XII) классов);
 Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897.
 Общеевропейской  компетенции  владения  иностранным  языком:  Изучение,  обучение,
оценка. Департамент по языковой политике. Совет Европы (французская и английская версии).
—Страсбург, 2001;  М.:  Московский государственный лингвистический университет  (русская
версия), 2003.
 Федерального  базисного  учебного  плана,  утвержденного  приказом  Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)
 Авторской программы. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова Английский язык для
общеобразовательных  учреждений  II  –  XI  классов  и  школ  с  углубленным  изучением
английского языка. - М: Просвещение, 2010г.
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  № 253
«Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников  на  2014/2015  учебный  год,
рекомендованных,  допущенных,  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию»
 Приказа  об  утверждении  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным  перечнем
учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015
 Постановления  Федеральной  службы  по  надзору в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
 Закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»
 Устава ГБОУ СОШ №548.
 Образовательной программы ГБОУ СОШ №548.
 Учебного плана ГБОУ СОШ №548 на 2015-2016 учебный год.
 Положения о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548.
 Положения о ведении тетрадей ГБОУ СОШ №548.
 Положения о домашнем задании ГБОУ СОШ №548.

Данная  рабочая  программа  разработана   на  основе  линии  учебно-методических
комплектов  «Английский  язык»  авторов  И.Н.  Верещагиной,  Т.А.  Притыкиной,  О.В.
Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой и Примерной программы по учебным предметам.
Иностранный язык 5-9 классы: проект.— 4-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2011 г.
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Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по темам и последовательность изучения тем и
языкового  материала  с  учётом  логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей
обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей.

Социально-экономические и социально-политические изменения, происходящие в нашей
стране с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение межкультурных связей россиян
с  представителями  других  стран  и  культур.Одновременно  с  интеграцией  России  в  единое
европейскоеобразовательное  пространство  усиливается  процесс  модернизации  российской
школьной  системы  образования.  В  результате  этого  процесса  меняются  цели,  задачи  и
содержание обучения английскому языку в школе.

Особенно важным представляется изучение английскогоязыка в свете формирования и
развития  всех  видов  речевойдеятельности,  что  предполагает  развитие  совокупности
анализаторов  (слухового,  речемоторного,  зрительного,  двигательного)  в  их  сложном
взаимодействии.

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должнобыть достаточно прочным и
стабильным  на  долгое  время.  Онодолжно  служить  неким  фундаментом  для  последующего
языкового  образования,  совершенствования  с  целью  использования  английского  языка  в
будущей профессиональной сфередеятельности после окончания данного этапа обучения.

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся
письмо,  чтение)  следует отметить,что большое значение приобретает обучение именно этим
видам речевой деятельности.

В  процессе  обучения  английскому  языку  решаются  нетолько  задачи  практического
владения языком, но и тесно связанные с ними воспитательные и общеобразовательные задачи.
Владение  английским  языком  обеспечивает  возможностьвыражать  одну  и  ту  же  мысль
посредством  разных  лексическихи  грамматических  единиц  не  только  на  английском,  но  и
народном языке, делает мыслительные процессы более гибкими,развивает речевые способности
школьников,  привлекает  ихвнимание  к  различным  языковым  формам  выражения  мыслив
родном и английском языках. Не секрет, что, овладевая английским языком, учащиеся лучше
понимают  роднойязык,  развивают  и  тренируют  память,  волю,  внимание,  трудолюбие,
расширяют свой кругозор и познавательные интересы,формируют навыки работы с текстами
любого типа.

В  свете  современных  тенденций  обучение  английскому  языкупредполагает
интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо не
толькоразвивать умения иноязычного речевого общения, но и решатьзадачи воспитательного,
культурного, межкультурного и прагматического характера.

Данная  рабочая  программа  предназначена  для  VI-хклассов  ГБОУ  СОШ  №  548  с
углублённым  изучением  английского  языка  и  составлена  в  соответствии  с  требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, с
учетом требований, изложенных в «Примерных программах по учебным предметам, а также с
учётомконцепции  духовно-нравственного  воспитания  и  планируемыхрезультатов  освоения
основной образовательной программысреднего общего образования.

Цели курса
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,  социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной):
— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
—  языковая компетенция —  систематизация ранее изученного материала; овладение новыми
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
изучаемом языке;
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—  социокультурная компетенция —  приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран/страны  изучаемого  иностранного  языка  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций  общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в V–
VII  классах;  формирование  умений  представлять  свою  страну,  её  культуру  в  условиях
иноязычного межкультурного общения;
—  компенсаторная  компетенция  —  развитие  умений  выходить  из  положения  в  условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных
умений,  ознакомление  с  доступными  учащимся  способами  и  приёмами  самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.
• Развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 другой культуры.
• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с
жизнью  своих  сверстников  в  других  странах,  с  образцами  литературы  разных  жанров,
доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки.
•  Создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию  достигнутого  уровня
владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к
использованию  иностранного  языка  как  средства,  позволяющего  расширять  свои  знания  в
других предметных областях.
•  Создание  основы  для  выбора  иностранного  языка  как  профильного  предмета  на  ступени
среднего  полного  образования,  а  в  дальнейшем  и  в  качестве  сферы  профессиональной
деятельности.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
—  формирование  и  развитие  коммуникативных  умений  в  основных  видах  речевой
деятельности;
— формирование и развитие языковых навыков;
— формирование и развитие социокультурных умений и навыков.

Общая характеристика курса
Обучение в период с V по IX класс 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.
Психологи  выделяют  два  возрастных  этапа:V–VII  и  VIII–IX  классы.  Личностно
ориентированный  и  деятельностный  подходы  к  обучению  иностранному  языку  позволяют
учитывать возрастные изменения учащихся основнойшколы, которые обусловлены переходом
от детства к взрослению. Это даёт возможность включать иноязычную речевуюдеятельность в
другие  виды деятельности,  свойственные  учащимся  этой  возрастной  группы,  интегрировать
знания  из  разных  предметных  областей  и  формировать  межпредметныеучебные  умения  и
навыки.  При  формировании  и  развитии  речевых,  языковых,  социокультурных  или
межкультурных  умений  и  навыков  следует  учитывать  новый  уровень  мотивацииучащихся,
которая  характеризуется  самостоятельностью  припостановке  целей,  поиске  информации,
овладении  учебнымидействиями,  осуществлении  самостоятельного  контроля  и  оценки
деятельности.  Благодаря  коммуникативной  направленностипредмета  «Иностранный  язык»
появляется  возможность  развивать  культуру  межличностного  общения  на  основе  морально-
этических норм (уважения, равноправия, ответственностии т. д.). При обсуждении специально
отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать,
сравнивать, оценивать социокультурные и языковыеявления.

Описание места курса в учебном плане
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Базисный  учебный  план  для  образовательных  учрежденийРоссийской  Федерации
отводит 3 учебных часа в неделюдля обязательного изучения иностранногоязыка в 6–х классах.
Данная  программа  рассчитана  на  углублённый  уровень  изучения  английского  языка,  и
предусматривает  5  учебных  часов  в  неделю для  изученияанглийского языка  в  6–х  классах.
Таким образом, в 6 классе планируется провести 170 часов (34 учебные недели) английского
языка за учебный год.

Количество
часов по
учебному

плану

Фактическое
количество часов по

рабочей программе, по
классам

Сокращение 
количества часов

А Б В Корректировка  программы  произведена  за  счёт
сокращения  уроков  повторения  и  домашнего
чтения.
Сокращение  количества  часов  не  затрагивает
изучение основного программного материала.

170 165 165 165

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся предусмотрена работа во внеурочное
время.

Месяц Внеклассные мероприятия на английском языке
октябрь Праздники осени: Хэллоуин/День Благодарения. Спектакли.
ноябрь Участие в районной интеллектуальной игре по станциям «День Благодарения»
февраль Школьный  конкурс  талантов  «Зажигаем  звезду»,  номинация  «Английский

фейерверк» (исполнение стихов и песен на английском языке)
Результаты освоения программы

Данная  рабочая  программа  обеспечивает  достижение  личностных,  метапредметных и
предметных результатов освоения учебного предмета «Английский язык».

Личностными результатами являются:
•  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и  уважения  к
Отечеству, чувства  гордости  за  свою  Родину;  осознание  своей  этнической  принадлежности,
знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия
народов  России  и  человечества;  усвоение  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,  выбору
дальнейшего  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории 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;  формирование основ  социально-
критического  мышления;  участие  в  школьном  самоуправлении  и  в  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 поступкам;
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•  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  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 экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
• осознание важности 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 «Английский язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
•  формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и  межэтнической
коммуникации;
•  развитие  таких  качеств,  как  воля,  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 гражданскую позицию;
•  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию;  сформированность  мотивации  к
обучению,  познанию,  выбору  индивидуальной  образовательной  траектории;  ценностно-
смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их  личностные  позиции,  социальные
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.

Метапредметными результатами являются:
•  целеполагание  в  учебной  деятельности:  умение  самостоятельно  ставить  новые  учебные и
познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;
•  умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,  осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного
внимания и вносить необходимые коррективы;
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её
объективную трудность и собственные возможности её решения;
•  владение  основами  волевой  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной  деятельности;
готовность и способность противостоять трудностям и помехам;
•  осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,  обобщения,
установления  аналогий,  сериации  и  классификации  на  основе  самостоятельного  выбора
оснований и критериев, установления родовидовых связей;
•  умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
•  умение организовывать  учебное  сотрудничество и  совместную деятельность  с  учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать
способ взаимодействия учащихся и общие методы работы;
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• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов,  слушать  партнёра,  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  письменной  речью,  монологической
контекстной речью;
•  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (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:
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:

в говорении в аудировании в чтении в письменной
речи

 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
содержание,  основную  мысль
прочитанного/услышанного,

 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

 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;

 заполнять
анкеты  и
формуляры;
 писать
поздравления,
личные
письма  с
опорой  на
образец  с
употребление
м  формул
речевого
этикета,
принятых  в
стране/странах
изучаемого
языка;
 составлять
план,  тезисы
устного  или
письменного
сообщения;
кратко
излагать
результаты
проектной
деятельности.
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выражать  своё  отношение  к
прочитанному/услышанному,
давать краткую характеристику
персонажей.

значимую/нужную/н
еобходимую
информацию.

 читать
аутентичные  тексты
с  выборочным
пониманием
значимой/нужной/ин
тересующей
информации.

Языковая компетенция:
— применение правил написания слов, изученных в основной школе;
— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение
правильного ударения в словах и фразах;
—  соблюдение  ритмико-интонационных  особенностей  предложений  различных
коммуникативных  типов  (утвердительное,  вопросительное,  отрицательное,  побудительное);
правильное членение предложений на смысловые группы;
— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц
(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических
конструкций изучаемого языка;
—  знание  признаков  изученных  грамматических  явлений  (видовременных  форм  глаголов,
модальных  глаголов  и  их  эквивалентов,  артиклей,  существительных,  степеней  сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
— знание основных различий систем английского 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  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 приёме информации за счёт 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  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;
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— умение пользоваться  справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
—  владение  способами  и  приёмами  дальнейшего  самостоятельного  изучения  иностранных
языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
— достижение взаимопонимания в  процессе  устного и письменного общения с  носителями
иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных
пределах;
— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и
социальной адаптации;
—  приобщение  к  ценностям  мировой  культуры  как  черезисточники  информации  на
иностранном языке (в том числе,  мультимедийные),  так и через непосредственное участие в
школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.
Г. В эстетической сфере:
— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке;
— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и
средствами английского языка;
— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи,
музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
— умение рационально планировать свой учебный труд;
— умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

Содержание курса.
Предметное содержание речи

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и
черты характера человека.
2. Вселенная и человек.  Природа:  флора и фауна.  Проблемы экологии.  Защита окружающей
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
3. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и
крупные  города,  регионы,  достопримечательности,  культурные  особенности  (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи),страницы истории, выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую культуру.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности:
Говорение Аудирование Чтение Письменная речь

Диалогическая
речь:
Уметь вести:
 диалоги
этикетного
характера,
 диалог-расспрос,
 диалог-
побуждение  к
действию,
 диалог-обмен
мнениями,
 комбинированные

Дальнейшее  развитие  и
совершенствование  восприятия  и
понимания  на  слух  аутентичных
аудио-  и  видеотекстов  с  разной
глубиной  проникновения  в  их
содержание  (с  пониманием
основного  содержания,  с
выборочным и полным пониманием
воспринимаемого на слух текста) в
зависимости  от  коммуникативной
задачи  и  функционального  типа
текста.
Жанры  текстов:  прагматические,
публицистические,

Уметь
читать  и
понимать
аутентичные
тексты  с
различной
глубиной  и
точностью
проникновен
ия  в  их
содержание
(в
зависимости
от  вида

Уметь:
 писать  короткие
поздравления  с
днём  рождения  и
другими
праздниками,
выражать
пожелания
(объёмом  30–40
слов,  включая
адрес);
 заполнять
формуляры, бланки
(указывать  имя,
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диалоги.
Объём диалога — от
4 реплик со стороны
каждого учащегося.
Монологическая
речь:
Уметь пользоваться:
 основными
коммуникативными
типами  речи:
описанием,сообщен
ием,  рассказом
(включающим
эмоционально-
оценочные
суждения),
рассуждением
(характеристикой)  с
высказыванием
своего  мнения  и
краткой
аргументацией  с
опорой и без опоры
на прочитанный или
услышанный  текст
либо  заданную
коммуникативную
ситуацию.  Объём
монологического
высказывания  —  от
10  фраз.
Продолжительность
монолога — 1 - 1,5.

художественные.
Типы  текстов:  объявление,
реклама,  сообщение,  рассказ,
диалог-интервью,  стихотворение  и
др.
Содержание  текстов  должно
соответствовать  возрастным
особенностям  и  интересам
учащихся и иметь образовательную
и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием
содержания  осуществляется  на
несложных  текстах,  построенных
на  полностью  знакомом  учащимся
языковом  материале.  Время
звучания  текстов  для  аудирования
— до 1 минуты.
Аудирование  с  пониманием
основного  содержания  текста
осуществляется  на  аутентичном
материале,  содержащем  наряду  с
изученными и некоторое количество
незнакомых  языковых  явлений.
Время  звучания  текстов  для
аудирования — до2 минут.
Аудирование  с  выборочным
пониманием  нужной  или
интересующей  информации
предполагает  умение  выделить
значимую информацию в одном или
нескольких  аутентичных  коротких
текстах прагматического характера,
опуская  избыточную  информацию.
Время  звучания  текстов  для
аудирования — до1,5 минуты.

чтения):  с
пониманием
основного
содержания
(ознакомите
льное
чтение);  с
полным
пониманием
содержания
(изучающее
чтение);  с
выборочным
пониманием
нужной  или
интересующ
ей
информации
(просмотров
ое/поисково
е чтение).

фамилию,  пол,
гражданство,
адрес);
 писать  личное
письмо с опорой и
без  опоры  на
образец(расспраши
вать адресата о его
жизни,  делах,
сообщать  тоже
самое  о  себе,
выражать
благодарность,
давать  совет,
просить  о  чём-
либо).  Объём
личного письма —
около  100–110
слов,  включая
адрес;
 составлять план,
тезисы устного или
письменного
сообщения,  кратко
излагать
результаты
проектной
деятельности.

Языковые средства и пользования ими
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-
грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного
языка  в  потоке  речи,  соблюдение  ударения  и  интонации  в  словах  и  фразах,  ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Овладение  лексическими  единицами,  обслуживающими  новые  темы,  проблемы  и  ситуации
общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных
в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную
лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
— глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite);-ize/-ise(revise);
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—  существительных-sion/-tion  (conclusion/celebration),  -ance/-ence(performance/influence),
-ment(environment), -ity(possibility),-ness (kindness), -ship (friendship), -ist(optimist), -ing
(meeting);
—  прилагательныхun-  (unpleasant),  im-/in-  (impolite/independent),inter-  (international),  -y  (busy),
-ly(lovely),  -ful(careful),-al  (historical),  -ic(scientific),  -ian/-an  (Russian),  -ing(loving),-
ous(dangerous), -able/-ible(enjoyable/responsible), -less(harmless), -ive(native);
— наречий-ly (usually);
— числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th(sixth);
2) словосложение:
— существительное + существительное (peacemaker);
— прилагательное + прилагательное (well-known);
— прилагательное + существительное (blackboard);
— местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
— образование существительных по конверсии (toplay —play);
— образование прилагательных по конверсии (cold— coldwinter).
Распознавание и использование интернациональных слов(doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее  расширение  объёма  значений  грамматических  средств,  изученных  ранее,  и
знакомство с новыми грамматическими явлениями.
— Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year);
предложения с начальным ‘It’ и начальным ‘There+ tobe’ (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting.
It was winter. There are a lot of trees in the park).
— Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
— Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what,  when,  why,  which,
that, who, if, because, that’s why, than, so.
— Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами  for,  since,  during;
цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who,which, that.
— Сложноподчинённые предложения с союзами whoever,whatever, however, whenever.
— Условные предложения реального (Conditional I — If itdoesn’t rain, they’ll go for a picnic)  и
нереального характера(Conditional  II  —  If  I  were  rich,  I  would  help  the  endangered  animals;
Conditional III — If she had asked me, I would have helped her).
—  Все  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный,  альтернативный,
разделительный вопросы в Present,Future, Past Simple; Present Perfect, Present Continuous и др.).
— Побудительные предложения в  утвердительной (Be careful)и  отрицательной (Don’t worry)
форме.
— Предложения с конструкциямиas … as, not so … as, either … or, neither … nor.
— Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
— КонструкцииIt takes me … to do something; to look/feel/be happy.
— Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something.
— Конструкции с инфинитивом типаI saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the
station tomorrow. She seems to be a good friend.
—
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении
(Present,  Past,  Future  Simple;  Present,  Past  Perfect;  Present,  Past,  Future  Continuous;  Present
Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
—  Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present,  Past,  Future Simple Passive;
Past Perfect Passiveидр.).
—  Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be  able  to,  may/might,  must/have  to,
shall/should, would, need).
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—  Косвенная  речь  в  утвердительных,  вопросительных  и  отрицательных  предложениях  в
настоящем и  прошедшем времени.  Согласование  времён  в  рамках  сложного предложения  в
плане настоящего и прошлого.
— Причастия настоящего и прошедшего времени.
— Неличные  формы  глагола  (герундий,  причастия  настоящего  и  прошедшего времени)  без
различения их функций.
— Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
—  Определённый,  неопределённый  и  нулевой  артикли  (в  том  числе,  c  географическими
названиями).
—  Неисчисляемые  и  исчисляемые  существительные  (a  pencil,water),  существительные  с
причастиями  настоящего  и  прошедшего  времени  (a burning house,  a written letter).
Существительные в функции определения или в атрибутивной функции (art gallery).
— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе, супплетивные формы сравнения
(little— less— least).
—  Личные  местоимения  в  именительном  (I)  и  объектном  (my,  me)  падежах,  а  также  в
абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения,
неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.).
— Наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными
(fast, high).
— Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.
— Числительные для обозначения дат и больших чисел.

Социокультурная осведомлённость
Умение  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  используя знания  о

национально-культурных  особенностях  своей  страны  и  страны/стран  изучаемого  языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера). Это предполагает овладение:
— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
—  сведениями  о  социокультурном  портрете  стран,  говорящих  на  иностранном  языке,  их
символике и культурном наследии;
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в
проведении  выходных  дней,  основных  национальных  праздников),  распространёнными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
об  особенностях  их  образа  жизни,  быта,  культуры  (всемирно  известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета,  принятые в  странах изучаемого
языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);
— умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
— использовать  в  качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова,  план к
тексту, тематический словарь и т. д.;
—  прогнозировать  содержание  текста  на  основе  заголовка,  предварительно  поставленных
вопросов;
— догадываться  о  значении незнакомых слов  по контексту, по  используемым собеседником
жестам и мимике;
—  использовать  синонимы,  антонимы,  описания  явления,  объекта  при  дефиците  языковых
средств.

Общеучебные умения
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Формируются и совершенствуются умения:
—  работать  с  информацией:  сокращение,  расширение  устной  и  письменной  информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
—  работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом:  извлечение  основной  информации,
запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации;
—  работать  с  разными  источниками  на  иностранном  языке:  справочными  материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования,
составление  плана  работы,  знакомство  с  исследовательскими  методами  (наблюдение,
анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка
краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с  аргументацией,  ответы  на  вопросы  по
проекту;
— участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими
участниками проектной деятельности;
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.

Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
— семантизировать слова на основе языковой догадки;
— осуществлять словообразовательный анализ;
— выборочно использовать перевод;
— пользоваться двуязычным и толковым словарями;
— участвовать в проектной деятельности межпредметногохарактера.

Краткая характеристика курса
В основе создания курса лежат основополагающие документы современного российского

образования:  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, новый базисный учебный план, примерные программы по английскому языку для
основного  общего  образования.  Это  изначально  обеспечивает  полное  соответствие  целей  и
задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов.

Предлагаемый  курс  также  отвечает  требованиям  европейских  стандартов  (Common
European Framework —  Общеевропейские  компетенции  владения  иностранным  языком).
Учитывая  данное  положение,  учащиеся  становятся  участниками  процесса,  организуемого
Советом Европы, по повышению качества общения между европейцами — носителями разных
языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведёт к
более тесному сотрудничеству.

Данная программа предназначена для учащихся VI классов основной школы, изучающих
английский  язык  со  второго  класса  углублённо.  При  этом  важным  условием  обучения
английскому  языку  является  организация  адресного,  индивидуализированного,
дифференцированного подхода к обучению языку.

Программа  базируется  на  таких  методологических  принципах,  как  коммуникативно-
когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный.

Главные  цели  курса  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  универсальных  учебных  действий,
готовности к самообразованию, владении ключевыми компетенциями, а также на развитии и
воспитании  потребности  у  школьников  пользоваться  английским  языком  как  средством
общения,  познания,  самореализации  и  социальной  адаптации,  развитии  национального
самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.
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При  создании  программы  учитывались  и  психологические  особенности  данной
возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах
работы, методическом аппарате.

Ниже предлагается тематическое планирование по УМК «Английский язык» авторов И.
Н.  Верещагиной,  О.  В.  Афанасьевой  и  И.В.  Михеевой  для  VI  классов,  который  реализуют
данную  рабочую  программу,  и  в  соответствии  с  тематикой,  предложенной  в  примерной
программе.

Тематическое планирование. VI класс (170 часов)
Предметное

содержание речи
Характеристика учебной деятельности учащихся

Погода  (9ч.):  виды
погоды (5ч.)
урок  грамматики
настоящее  простое,
настоящее
совершенное  время
(1ч.)
урок домашнего чтения
(1ч.)  урок  аудирования
(1ч.)контроль  техники
чтения(1ч)  
Климат:  (8ч.)  времена
года,  климатические
изменения,
парниковый
эффект(4ч.)
cтруктура Present
Perfect Continuous(1ч.)
Урок  домашнего
чтения  (1ч.)  урок
аудирования(1ч.)

•  расспрашивают собеседника и  отвечают на  его вопросы в рамках
предложенной тематики и лексико-грамматического материала;
• рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;
• читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием,
выражают своё мнение;
• пересказывают текст;
•  пишут  личные  письма,  открытки  с  пожеланиями  скорейшего
выздоровления;
• кратко описывают внешность и характер героев рассказа;
• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты;
• соотносят картинки со словами;
•  правильно  употребляют  в  монологической  и  диалогической  речи
существительные — наименования родственников;
• тренируют и правильно употребляют в речи предложения с if, when;
•  правильно  составляют  восклицательные  предложения,  соблюдая
особенности английской интонации;
•правильно  употребляют  в  устной  и  письменной  речи  конструкции
PresentSimple. PresentContinuous
• правильно употребляют Present Perfect Continuous.

Растительный  и
животный  мир  7ч.:
досуг  (в  зоопарке 1ч.),
погода  и  сезонная
одежда  (1ч.),  уроки
грамматики
(страдательный  залог-
2ч).  Природа  в
опасности (1ч).
урок домашнего чтения
(1ч.)  урок  аудирования
(1ч.)

•  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  аудиотексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи;
•  воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят  реплики  из
диалога;
• ведут диалог в ситуации выбора и покупки домашнего животного,
пересказывают диалог;
•  ведут  диалог-расспрос  о  своей  коллекции,  о  том,  как  проводят
свободное время, какую одежду носят в разное время года; 
•расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его  вопросы,
запрашивают нужную информацию;
• отвечают на вопросы о содержании домашних животных;
•  рассказывают  о  своём  реальном  или  воображаемом  домашнем
животном;
•  начинают, ведут  и  заканчивают диалог  в  стандартной ситуации в
зоопарке;
• рассказывают о предпочтениях в одежде в зависимости от погодных
условий;
• высказывают своё мнение, объясняя популярность различных хобби
в России и Великобритании;
• читают с разной глубиной понимания содержания аутентичный текст
по теме (отрывок из рассказа, диалог);
• переводят предложения на русский язык;
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• пишут небольшой рассказ о литературном герое;
•  составляют списки вещей в  найденных чемоданах,  объясняя  свой
выбор;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении
вслух  и  устной речи  и  корректно  произносят  предложения  с  точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• составляют диалоги, употребляяPresent Perfect, Past Simple;
•овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют
их в речи.

Человек  и
природа(9ч.):
загрязнение  водной
среды,  загрязнение
воздуха (5ч.), городская
и сельская жизнь 1ч.
урок домашнего чтения
(1ч.)  урок  аудирования
(1ч.)

•воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  аудиотексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи;
•воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят  новые
лексические единицы;
•ведут диалог-расспрос;
•описывают тематические картинки;
•начинают, ведут и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях;
•читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по
теме;
•правильно пишут новые лексические единицы;
•соотносят названия блюд,  их стоимость  и обсуждают возможности
заказа разных блюд;
•составляют список, что следует делать, чтобы быть здоровым;
•употребляют в речи глаголы вPresent Perfect, Past Indefinite, Present
Perfect  Continuous,  Present  Indefinite,  Present  Continuous,  Past
Continuous, Future Continuous;
•правильно употребляют в речи условные предложения первого типа,
возвратные  местоимения,  местоимения  в  абсолютной  форме  (mine,
yours, etc.), притяжательные местоимения;
• знакомятся с отглагольными прилагательными и правильно образуют
их с помощью суффикса -able;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении
вслух  и  устной речи  и  корректно  произносят  предложения  с  точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• правильно употребляют в речи фразовые глаголы;
• овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют
их в речи.

Экология(12ч):
экологические
проблемы  1ч.,
здоровый  образ  жизни
(1ч.)
Уроки  грамматики
(словообразование,
косвенная  речь,
подготовка  к
грамматическому тесту,
грамматический  тест,
анализ
грамматического  теста
(5ч.),  уроки
монологической  речи
(3ч.)
Фонетический зачет

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты;
•  на  основе  языковой  опоры  составляют  монологическое
высказывание
•  составляют  диалоги  этикетного  характера  по  изучаемой  теме,
расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы;
• устно описывают ситуации по теме;
• сравнивают и анализируют информацию из докладов;
• правильно употребляют в речи названия учебных предметов;
• пишут личное письмо другу;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении
вслух  и  устной речи  и  корректно  произносят  предложения  с  точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей;
• овладевают лексическими единицами по теме и употребляют их в
речи;
• повторяют и правильно употребляют косвенную речь.
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Великобритания (18ч.):
Англия 6ч., Шотландия
1ч., страны Европы 1ч.,
Королевский  Лондон
8ч.,  уроки  грамматики
(восклицательное
предложение  1ч,
причастие 1ч. 

• воспринимают на слух и повторяют слова и фразы по теме;
• ведут диалог-расспрос о королевской семье 
•  расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его  вопросы,
запрашивают нужную информацию;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении
вслух  и  устной речи  и  корректно  произносят  предложения  с  точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей;
•читают текст, находят нужную информацию;
• овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют
их в речи;
•  воспринимают на  слух  с  разной глубиной понимания содержания
диалоги  по  теме,  отвечают  на  вопросы,  пересказывают  диалоги  от
лица персонажей;
• правильно употребляют в речи причастия
•  тренируются  и  правильно  употребляют  восклицательные
предложения
• анализируют порядок слов в английском предложении;
• развивают контекстуальную догадку.

Вильям Шекспир  14ч.:
творчество,  биография
5ч.,  контроль
монологической  речи
3ч.,  контроль  по
грамматике  3ч.,
контрольное
аудирование 3ч.
 (14ч.) 

•  воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят  реплики  из
диалога;
•  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  аудиотексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи;
•  воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят  новые
лексические единицы;
• читают слова по транскрипции;
•  ведут  диалог-беседу этикетного характера  в  различных ситуациях
общения;
•  расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его  вопросы,
запрашивают нужную информацию;
• описывают тематические картинки;
•  читают  и  полностью  понимают  содержание  аутентичного  текста
(диалоги по теме, описание англоговорящих стран,  стихотворение и
др.) по теме;
• письменно завершают рассказ;
• правильно пишут новые лексические единицы;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении
вслух  и  устной речи  и  корректно  произносят  предложения  с  точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей;
•  правильно употребляют в речи глаголы в Present  Indefinite,  Past
Indefinite; Present Continuous, Past Continuous;
•знакомятся с лингвистическими особенностями употребления видо-
временных форм глагола в сравнении:  Present  Perfect/Past  Indefinite
and Present Perfect/Present Perfect Continuous;
•правильно употребляют конструкции  Present/Past Indefinite Passive;
Future Indefinite Passiveв  утвердительных,  отрицательных  и
вопросительных предложениях;
• тренируются в правильном употреблении в речи степеней сравнения
прилагательных;
• овладевают новыми лексическими единицами по теме и употребляют
их в речи;
• осуществляют словообразовательный анализ

Страна/страны •  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают  аудиотексты,
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изучаемого  языка  и
родная  страна,  их
географическое
положение,  столицы  и
крупные  города,
регионы,
достопримечательност
и,  культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные  даты,
традиции,  обычаи),
страницы  истории,
выдающиеся люди и их
вклад  в  науку  и
мировую  культуру:
Шотландия
(8ч.) Уэльс (11ч.) США
(12ч.)  Политическая
система США(9)
Американские
президенты
(13ч)Географическое
положение
Австралии(11)  Климат
и  природа  Австралии
(21ч.),  уроки
повторения(8ч.)

относящиеся к разным коммуникативным типам речи;
•  воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят  реплики  из
диалога;
•  воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят  новые
лексические единицы;
• читают по транскрипции новые слова;
• ведут этикетные диалоги по теме;
• ведут диалоги, выражая предпочтения, а также принимая и говоря
комплименты;
•расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его  вопросы,
запрашивают нужную информацию;
• описывают тематические картинки;
• представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны
и стран изучаемого языка;
• читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c
разной  глубиной  понимания,  оценивают  полученную  информацию,
выражают своё мнение;
•  прогнозируют  содержание  текста  по  заголовку  и  предваряющим
чтение вопросам;
• узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры, флоры и
фауны, истории, политического уклада стран изучаемого языка;
• формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей
страны и стран изучаемого языка;
•  обсуждают  и  понимают  роль  владения  иностранным  языком  в
современном мире;
• правильно употребляют в речи модальные глаголы в страдательном
залоге;
• правильно употребляют в речи millions of stars/5 million stars;
•  правильно  образуют  отрицательные  прилагательные  с  помощью
префиксов in- un-;
•  находят  ключевые  слова и  социокультурные  реалии  при  работе  с
текстом;
• осуществляют словообразовательный анализ;
• выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения английского языка в 6  классе ученик должен знать/понимать:

1. Языковое развитие учащихся 
Лексическая сторона речи:

 основные  значения  изученных  лексических  единиц  (объём  лексического  материала  в  VI
классе  составляет  более  1450  единиц,  из  них  более  200  новых  единиц  для  продуктивного
усвоения.); 
 основные  способы  словообразования  (аффиксация,  словосложение,  конверсия);
полисемантические слова; 
 абстрактные существительные;
 фразовые глаголы;
 лексика, представляющая определённую сложность в употреблении; 
 синонимы; 
 предлоги, представляющие определённые трудности в употреблении;
 интернациональные слова; 
 речевые клише, принятые при написании различного рода открыток; 

Грамматическая сторона речи:
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 употребление артикля с различными разрядами имён существительных в  восклицательных
предложениях;
 превосходная степень многосложных прилагательных; 
 имена  числительные  противопоставление  числительных  омонимичным  именам
существительным; 
 место наречий неопределённого времени в предложении, включая предложения с глаголом to
be;
 наречие enough;
 формы  Past  Perfect  в  повествовательных,  отрицательных  предложениях  и  вопросах
различных типов;
 временные формы Future Progressive в повествовательных, отрицательных предложениях и
вопросах различных типов;
 рассмотрение грамматических времён Past Progressive и Future Progressive; Past Simple, Past
Progressive и Past Perfect в оппозиции друг к другу;
 перевод прямой речи в косвенную, когда предложение в прямой речи представляет собой
сообщение  об  общеизвестных  истинах  или  предлагает  информацию  о  точном  времени  в
прошлом; выбор грамматического времени в подобных предложениях; 
 сложное дополнение после: глаголов want, expect и оборота would like, глаголов чувственного
восприятия  see,  hear,  feel,  watchetc.  ,глагола  make  в  значении  «заставлять»  в  активном  и
пассивном залоге;
 предложения с глаголом let в активном залоге и структура to be allowed to do something;
 причастие I и причастие II;
 семантические различия и различия в функционировании причастий I и II;
 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка;
интонацию различных коммуникативных типов предложений;
 восклицательные  предложения  по  следующим  моделям:  What  wonderful  weather!  How
wonderful the weather is! He is such a good doctor! The film is so interesting!;
 фиксированный  порядок  слов  в  английском  предложении  –  порядок  следования  членов
предложения, возможность изменения постановки наречия времени и места в предложении.
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;
уметь 

В области речевых умений и навыков учащиеся должны 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
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 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 интересую щей информации;
Письменная речь
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: рас спрашивать адресата о его
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

2. Социокультурные знания и умения
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение применяя знания
полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов.
Учащиеся должны знать:
 наиболее употребительную тематическую лексику и реалии стран изучаемого языка;
 социокультурный портрет стран изучаемого языка;
 речевые различия в ситуациях формального и неформального общения.
Учащиеся должны уметь:
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.

Перечень и формы контроля знаний, умений, навыков, компетенций 
Обучающихся VI классов

Четверть Дата Вид контроля
I 12.09 Контроль техники чтения- текст “Прогноз погоды”

21.10 Административный контроль: фонетический зачёт
24.10 Контроль аудирования “Капризный Мистер Уайт”
27.10 Контроль  монологической  речи  по  темам  “Климат”,

“Экология”
II 28.11 Контроль  чтения  с  извлечением  специальной

информации -текст “Queen Elizabeth’s reign”
6.12 Контроль аудирования “Как сделать всех счастливыми”
12.12 Контроль  монологической  речи  по  темам  “Англия”

“Королевский Лондон”
16.12 АКР по грамматике

III 23.01 Контроль письменной речи.  Письмо другу
17.02 Контроль аудирования ''Как мы встретились?’’
6.03 Контроль аудирования “Как он сохранил 5 фунтов”
14.03 Лексико-грамматический тест –Past  Perfect,  Complex

Object, Reported Speech, фразовый глагол “to take”
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20.03 Контроль  монологической  речи  по  темам:  “США”,
“Правительство США”, “Американские президенты”  

IV 20.04 Контроль  чтения  c извлечением  специальной
информации “Кто открыл Австралию”

12.05 Контрольный лексико-грамматический тест
19.05 Контроль монологической речи по теме “Австралия”
22.05 Контрольное аудирование “Не торопитесь с выводами”

Общая характеристика УМК «Английский язык» для VI-х классов
Отличительные особенности

К основным отличительным характеристикам курса «Английский язык» в целом следует
отнести:
• аутентичность языковых материалов;
• адекватность методического аппарата целям и традициям;
• интерактивность, вывод процесса обучения за рамки учебника;
• личностную ориентацию содержания учебных материалов;
• включённость родного языка и культуры;
• систему работы по формированию общеучебных умений и навыков, обобщённых способов
учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;
•  межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие
образовательные области, освоение языка как средства познания мира;
• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса;
•  воспитательную  и  развивающую  ценность  материалов,  широкие  возможности  для
социализации учащихся;
• коммуникативную направленность обучения;
• взаимосвязанное обучение различным аспектам языка;
•  формирование  высокого  уровня  владения  речевыми  умениями  во  всех  видах  речевой
деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме;
• углубление страноведческих знаний учащихся.
Анализ  отличительных  характеристик  УМК  «Английский  язык»  демонстрирует  его
соответствие  основным направлениям  модернизации  общего  образования.  Важным является
полноценный состав УМК и тщательно отобранный языковой, страноведческий материал, что
обеспечивает  качественную  работу  учителя,  с  одной  стороны,  и  качественное  изучение
английского языка — с другой.
Учебник для VIкласса:
•  4  блока:  Экология.  Загрязнение  окружающей  среды.  Созидательная  и  разрушительная
деятельность человека; Великобритания; США; Австралия;
• проектные задания;
• грамматический справочник;
• англо-русский словарь.
Каждый блок состоит из определённого числа уроков. Структура всех уроков одинакова:
• Let Us Review;
• Let Us Read and Learn;
•Let Us Read;
• Let Us Talk;
• Let Us Write;
• Lets Us Listen and Discuss.

Авторы особо выделяют принцип оппозиций, который задействован при предъявлении
языкового  материала.  Данный  принцип  даёт  возможность  благодаря  противопоставлению
повторяемых явлений языка привлечь  внимание учащихся к  самым важным и сложным его
явлениям.

На регулярной основе в учебниках в каждом модуле нашли своё место последовательные
задания,  направленные  на  освоение  фразовых  глаголов,  предлогов,  а  также  систематизация
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знаний по словообразованию. Таким образом,  на  новом этапе обучения обогащение словаря
учащихся  выходит  далеко  за  пределы  освоения  новой  тематической  лексики  в  процессе
изучения новых тем.

В учебниках для VI-х классов содержится большой объём не только языкового, речевого,
но и страноведческого материала, что обеспечивает развитие социокультурной и межкультурной
компетенций.  Следуя  традициям  учебного  курса,  в  составе  каждого  второго  модуля
предусмотрены  урок  домашнего  чтения  и  два  свободных  урока,  которые  учитель  может
спланировать  в  зависимости  от  потребностей  реального  обучения:  это  будут  либо
дополнительные занятия по выполнению творческих заданий,  проектной деятельности,  либо
повторение наиболее сложного материала. Учебник для VI класса отличает ярко выраженная
экологическая  составляющая,  что  особенно  важно  и  актуально.  Последовательно  изучая
материал урока, останавливаясь на анализе языковых явлений, учащиеся приобретают глубокие
филологические знания.

Справочные  материалы  учебника  построены  с  учётом  развития  у  учащихся
самостоятельности при их использовании, роль родного языка при этом трудно переоценить.
Принцип учёта  родного языка реализуется  и в  грамматическом справочнике,  и в  поурочном
англо-русском словаре.

Компоненты УМК «Английский язык»
Полноценный  состав  курса  «Английский  язык»  для  VI-х  классов  является  его  важной
характеристикой. УМК включает:
• учебник;
• рабочую тетрадь;
• книгу для чтения;
• книгу для учителя;
• рабочую программу;
• контрольные задания;
• электронное приложение с аудиокурсом на CD

Компоненты  УМК  обеспечивают  последовательное  решение  обновлённых  задач
современного школьного языкового образования.

Следует подчеркнуть, что основную цель обучения английскому языку авторы видят в
коммуникативно-речевом и социокультурном развитии школьников, в развитии способностей
использовать иностранный язык как инструмент общения на межкультурном уровне в устной и
письменной форме в контексте диалога культур. Принцип избыточности, на основе которого
построен данный УМК, объясняет большое количество текстов страноведческого характера, как
в самом учебнике, так и в книге для чтения, и в аудиокурсе.

Достижение поставленных целей обеспечивается  работой по всем компонентам УМК
«Английский  язык».  Основным  компонентом  является  учебник.  Единицей  содержания
учебников для V–IX классов является урок (Unit),  который содержит визуальные,  текстовые
материалы, аудиоматериалы и др., а методический аппарат обеспечивает качественную работу
по изучению английского языка. Важным является наличие большого количества упражнений,
направленных  на  формирование  и  развитие  лингвистической,  социолингвистической,
социокультурной  и  коммуникативной  компетенций.  В  рамках  развития  социокультурной
компетенции учащиеся приобщаются к истории и культуре стран изучаемого языка в широком
спектре тем.

В  учебнике  представлены  в  достаточном  объёме  задания  на  развитие  языковой  и
контекстуальной  догадки,  которые  способствуют  развитию  компенсаторной  компетенции.
Учебник  составлен  по  принципу  избыточности,  что  предоставляет  и  учителю  и  ученику
пространство выбора по выполнению заданий в зависимости от образовательных потребностей
и  интересов  каждого  ученика.  В  начале  работы  над  каждым  уроком  (Unit)  происходит
знакомство  с  основным  содержанием  урока,  тематическим  содержанием  и  работа  с
целеполаганием  учащихся  по  изучению  учебной  ситуации.  Начало  урока  предполагает
повторение изученного материала, а завершается каждый урок повторением материала данной
учебной  ситуации.  Такая  организация  обеспечивает  цикличное  повторение  материала  и  его
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ротацию,  актуализирует  знания  учащихся  по  изучаемой  теме,  способствует  развитию таких
мыслительных операций, как анализ и синтез. Весь учебник структурирован таким образом, что
включает в  себя разделы, посвящённые развитию навыков и умений в аудировании,  чтении,
говорении и письме.

В  учебнике  также  реализуется  концепция  автономного  обучения  учащихся,  которая
предполагает высокую степень самостоятельности при изучении иностранного языка. Учитель
в  данном  случае  выступает  как  советник,  направляя  ученика  в  нужное  образовательное  и
познавательное русло, обеспечивая высокий образовательный результат. Выполняя проектные
задания,  данные  в  учебнике,  учащиеся  приобретают  опыт  творческой  и  поисковой
деятельности. В учебнике предлагаются задания по выполнению как индивидуальных, так и
групповых проектов.

Рабочая тетрадь  является логическим продолжением учебника данного УМК и имеет
аналогичную структуру, что позволяет эффективно организовать образовательную деятельность
учащихся.

Книга для чтения  содержит страноведческие и лингвострановедческие тексты разных
жанров:  художественные  тексты  описательного  и  повествовательного  характера,
публицистические тексты, тексты информационного характера. Такое разнообразие текстов даёт
учащимся возможность развивать навыки и умения всех видов чтения, умения воспринимать
информацию критически, давать эмоциональную оценку прочитанному и выражать своё мнение
о нём и отношение к нему.

Аудиокурс содержит записи текстов, диалогов, монологических высказываний. Работе с
аудиотекстами отводятся специальные уроки (Listening Comprehension Lessons). Многиетексты
содержат новые лексические единицы,  которые требуют предварительной работы учителя и
учеников с целью снятия языковых трудностей.

Книга  для  учителя  представляет  собой  отражение  концептуальных  взглядов  и  идей
авторов по работе с УМК. Она содержит планирование, методические рекомендации по работе
над  учебными  ситуациями,  приложение,  включающее  в  себя  аудиокурс,  дополнительный
материал для внеклассной работы, ключи к упражнениям учебника и рабочей тетради, ключик
контрольным и проверочным работам, образцы контрольных заданий. Отличительной чертой
книги  для  учителя  является  отсутствие  поурочного  планирования.  Авторы  предоставляют
возможность для творческого подхода к обучению каждому учителю, предлагая в книге для
учителя лишь отдельные советы и объяснение наиболее сложных явлений лингвистического и
методического характера.

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета «Английский язык»
Последние десятилетия характеризуются динамичным развитием сети Интернет и новых

информационно-коммуникационных технологий, что позволяет авторам учебно-методических
комплектов  по-другому  посмотреть  на  образовательный  потенциал  современных  ИКТ-
технологий.  Авторы  данного  УМК  внесли  свой  вклад  в  развитие  информационно-
образовательной  среды  предмета  «Английский  язык»:  созданы  учебники,  рабочие  тетради,
книги  для  чтения,  книги  для учителя,  сборники контрольных заданий,  аудиодиски.  В УМК
представлен комплекс упражнений, ориентированный на целенаправленную последовательную
работу  по  подготовке  к  выпускным  экзаменам  в  формате  ОГЭ,  разработан  комплекс
дополнительных упражнений в электронном варианте на  сайте издательства «Просвещение»
www.prosv.ru/umk/vereshchagina.

Также в списке литературы представлен  перечень полезных образовательных интернет-
ресурсов для успешного выполнения проектной деятельности, равно как и для самостоятельной
работы учащихся по развитию языковых и речевых навыков и информационной компетенции.
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Рабочая программа по английскому языку
7 класс

Рабочая  программа по английскому языку разработана для обучения в 7-х классах
ГБОУ СОШ № 548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района
Санкт-Петербурга на основе следующих нормативно-правовых документов:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
 Концепции  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования, Российская академия образования; под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова.
- М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения).
 Федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации
от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (для VI-XI (XII) классов);
 Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  основного  общего
образования.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897.
 Общеевропейской компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение,
оценка.  Департамент  по языковой политике.  Совет  Европы (французская  и  английская
версии).  —Страсбург,  2001;  М.:  Московский  государственный  лингвистический
университет (русская версия), 2003.
 Федерального  базисного  учебного  плана,  утвержденного  приказом  Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)
 Авторской  программы.  О.В.  Афанасьева,  И.В.  Михеева,  Н.В.  Языкова  Английский
язык  для  общеобразовательных  учреждений  II  –  XI  классов  и  школ  с  углубленным
изучением английского языка. - М: Просвещение, 2010г.
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  №

253  «Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников  на  2014/2015  учебный  год,
рекомендованных,  допущенных,  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию»
 Приказа об утверждении списка учебников в соответствии с утвержденным перечнем

учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015
 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29.12.2010  № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях».
 Закона  Санкт-Петербурга  от  17  июля  2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-

Петербурге»
 Устава ГБОУ СОШ №548.

 Образовательной программы ГБОУ СОШ №548.

 Учебного плана ГБОУ СОШ №548 на 2015-2016 учебный год.

 Положения о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548.

 Положения о ведении тетрадей ГБОУ СОШ №548.

 Положения о домашнем задании ГБОУ СОШ №548.
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Данная  рабочая  программа  разработана  на  основе  линии  учебно-методических
комплектов  «Английский  язык»  авторов  И.Н.  Верещагиной,  Т.А.  Притыкиной,  О.В.
Афанасьевой,  И.В.  Михеевой,  Н.В.  Языковой  и  Примерной  программы  по  учебным
предметам. Иностранный язык 5-9 классы: проект.— 4-е изд., испр. – М.: Просвещение,
2011 г.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по темам и последовательность изучения
тем и языкового материала с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей
обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей.

Социально-экономические и социально-политические изменения, происходящие в
нашей стране с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение межкультурных
связей россиян с представителями других стран и культур.Одновременно с интеграцией
России  в  единое  европейскоеобразовательное  пространство  усиливается  процесс
модернизации российской школьной системы образования. В результате этого процесса
меняются цели, задачи и содержание обучения английскому языку в школе.

Особенно  важным  представляется  изучение  английскогоязыка  в  свете
формирования  и  развития  всех  видов  речевойдеятельности,  что  предполагает  развитие
совокупности анализаторов (слухового, речемоторного, зрительного, двигательного) в их
сложном взаимодействии.

Следует  подчеркнуть,  что  владение  основами  речи  должнобыть  достаточно
прочным и стабильным на долгое время. Онодолжно служить неким фундаментом для
последующего  языкового  образования,  совершенствования  с  целью  использования
английского  языка  в  будущей  профессиональной  сфередеятельности  после  окончания
данного этапа обучения.

В  свете  происходящих  изменений  в  коммуникации  (всё  более  актуальными
становятся письмо, чтение) следует отметить,что большое значение приобретает обучение
именно этим видам речевой деятельности.

В процессе обучения английскому языку решаются нетолько задачи практического
владения языком, но и тесно связанные с ними воспитательные и общеобразовательные
задачи. Владение английским языком обеспечивает возможностьвыражать одну и ту же
мысль  посредством  разных  лексическихи  грамматических  единиц  не  только  на
английском,  но  и  народном  языке,  делает  мыслительные  процессы  более
гибкими,развивает  речевые  способности  школьников,  привлекает  ихвнимание  к
различным языковым формам выражения мыслив родном и английском языках. Не секрет,
что, овладевая английским языком, учащиеся лучше понимают роднойязык, развивают и
тренируют  память,  волю,  внимание,  трудолюбие,  расширяют  свой  кругозор  и
познавательные интересы,формируют навыки работы с текстами любого типа.

В  свете  современных  тенденций  обучение  английскому  языкупредполагает
интегративный  подход  в  обучении,  соответственно  в  образовательном  процессе
необходимо не толькоразвивать умения иноязычного речевого общения, но и решатьзадачи
воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера.

Данная рабочая программа предназначена для VII-хклассов ГБОУ СОШ № 548 с
углублённым изучением английского языка и составлена в соответствии с требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования, с учетом требований, изложенных в «Примерных программах по учебным
предметам,  а  также  с  учётомконцепции  духовно-нравственного  воспитания  и
планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программысреднего общего
образования.

Цели курса
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:
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•  Развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
—  речевая  компетенция  —  совершенствование  коммуникативных  умений  в  четырёх
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
—  языковая  компетенция  —  систематизация  ранее  изученного  материала;  овладение
новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  с  отобранными  темами  и  сферами
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 стран/страны изучаемого иностранного языка в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций
общения,  отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям  учащихся
основной школы в V–VII и VIII–IX классах;  формирование умений представлять свою
страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
—  учебно-познавательная компетенция  — дальнейшее развитие общих и специальных
учебных  умений,  ознакомление  с  доступными  учащимся  способами  и  приёмами
самостоятельного  изучения  языков  и  культур,  в  том  числе  с  использованием  новых
информационных технологий.
•  Развитие  и  воспитание  у  школьников  понимания  важности  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 другой культуры.
•  Формирование  уважения  к  личности,  ценностям  семьи,  оптимизма  и  выраженной
личностной  позиции  в  восприятии  мира,  в  развитии  национального  самосознания  на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы
разных  жанров,  доступными  для  подростков  с  учётом  достигнутого  ими  уровня
иноязычной подготовки.
•  Создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию  достигнутого
уровня  владения  изучаемым  иностранным  языком,  к  изучению  второго/третьего
иностранного языка,  к  использованию иностранного языка как средства,  позволяющего
расширять свои знания в других предметных областях.
• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени
среднего полного образования,  а  в  дальнейшем и в  качестве  сферы профессиональной
деятельности.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
—  формирование  и  развитие  коммуникативных  умений  в  основных  видах  речевой
деятельности;
— формирование и развитие языковых навыков;
— формирование и развитие социокультурных умений и навыков.

Общая характеристика курса
Обучение в период с V по IX класс 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.
Психологи  выделяют  два  возрастных  этапа:V–VII  и  VIII–IX  классы.  Личностно
ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному языку позволяют
учитывать  возрастные  изменения  учащихся  основнойшколы,  которые  обусловлены
переходом  от  детства  к  взрослению.  Это  даёт  возможность  включать  иноязычную
речевуюдеятельность  в  другие  виды  деятельности,  свойственные  учащимся  этой
возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать
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межпредметныеучебные  умения  и  навыки.  При  формировании  и  развитии  речевых,
языковых,  социокультурных  или  межкультурных умений и  навыков  следует  учитывать
новый  уровень  мотивацииучащихся,  которая  характеризуется  самостоятельностью
припостановке  целей,  поиске  информации,  овладении  учебнымидействиями,
осуществлении  самостоятельного  контроля  и  оценки  деятельности.  Благодаря
коммуникативной направленностипредмета «Иностранный язык» появляется возможность
развивать  культуру  межличностного  общения  на  основе  морально-этических  норм
(уважения, равноправия, ответственностии т. д.). При обсуждении специально отобранных
текстов  формируется  умение  рассуждать,  оперировать  гипотезами,  анализировать,
сравнивать, оценивать социокультурные и языковыеявления.

Описание места курса в учебном плане
Базисный учебный план для образовательных учрежденийРоссийской Федерации

отводит 3 учебных часа в неделюдля обязательного изучения иностранногоязыка в 7–х
классах.  Данная  программа  рассчитана  на  углублённый уровень  изучения  английского
языка, и предусматривает 5 учебных часов в неделю для изученияанглийского языка в 7–х
классах. Таким образом, в 7 классе планируется провести 170 часов (34 учебные недели)
английского языка за учебный год.
Количество

часов по
учебному

плану

Фактическое
количество часов по
рабочей программе,

по классам

Сокращение 
количества часов

А Б В Корректировка программы произведена за
счёт  сокращения  уроков  повторения  и
домашнего чтения.
Сокращение  количества  часов  не
затрагивает  изучение  основного
программного материала.

170 167 165 168

Для  реализации  индивидуальных  потребностей  учащихсяпредусмотрена  работа  во
внеурочное время.
Месяц Внеклассные мероприятия на английском языке
ноябрь Участие  в  районной  интеллектуальной  игре  по  станциям  «День

Благодарения».
февраль Спектакль на английском языке, посвящённый Дню Святого Валентина.
февраль Школьный  конкурс  талантов  «Зажигаем  звезду»,  номинация  «Английский

фейерверк» (исполнение стихов и песен на английском языке).
Результаты освоения программы

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных
и предметных результатов освоенияучебного предмета «Английский язык».

Личностными результатами являются:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству,  чувства  гордости  засвою  Родину;  осознание  своей  этнической
принадлежности,знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,основ
культурного наследия народов России и человечества;усвоение 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,выбору дальнейшего  образования  на  базе  ориентировки  в  мирепрофессий  и
профессиональных  предпочтений,  осознанномупостроению  индивидуальной
образовательной траектории сучётом устойчивых познавательных интересов;
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•  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественнойпрактики,  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,
кистории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностямнародов  России  и  народов
мира,  готовности  и  способностивести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нём
взаимопонимания;
•  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  иформ  социальной  жизни  в
группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  формирование
основсоциально-критического  мышления;  участие  в  школьном  самоуправлении  и  в
общественной  жизни  в  пределах  возрастныхкомпетенций  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 поступкам;
•  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, старшими и младшимив образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;
•  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образажизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективногобезопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспортеи правил поведения
на дорогах;
• формирование основ экологического сознания на основепризнания ценности жизни во
всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающейсреде;
• осознание важности 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  языкови  стремления  к
самосовершенствованию в образовательнойобласти «Английский язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию речевой культуры вцелом;
•  формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  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 страныи мира;
•  готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие(гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию;сформированность мотивации к
обучению,  познанию,  выборуиндивидуальной  образовательной  траектории;  ценностно-
смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их  личностныепозиции,  социальные
компетенции; сформированность основгражданской идентичности.

Метапредметными результатами являются:
• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и
познавательные задачи наоснове развития познавательных мотивов и интересов;
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• умение самостоятельно планировать альтернативные путидостижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективныеспособы решения учебных и познавательных задач;
•  умение  осуществлять  контроль  по  результату  и  по  способу  действия  на  уровне
произвольного внимания и вноситьнеобходимые коррективы;
•  умение  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения  учебной
задачи, её объективную трудностьи собственные возможности её решения;
•  владение основами волевой саморегуляции в учебной ипознавательной деятельности;
готовность и способность противостоять трудностям и помехам;
•  осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,  обобщения,
установления  аналогий,  сериациииклассификации  на  основе  самостоятельного  выбора
основанийи критериев, установления родовидовых связей;
•  умение устанавливать  причинно-следственные связи,строить логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное,дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
•  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  средства,
модели и схемы для решенияучебных и познавательных задач;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками: определятьцели, распределять функции и роли участников, использовать
способ взаимодействия учащихся и общие методы работы;
•  умение  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общеерешение  и  разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов,  слушать  партнёра,
формулировать,аргументировать и отстаивать своё мнение;
• умение адекватно и осознанно использовать речевыесредства в соответствии с задачей
коммуникации:  для  отображения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей,  планирования
ирегуляции своей  деятельности;  владение устной и  письменнойречью,  монологической
контекстной речью;
•  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий(ИКТ-компетенции);
• развитие умения планировать своё речевое и неречевоеповедение;
•  развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение  взаимодействовать  с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включаянавыки работы с информацией:
поиск и выделение нужнойинформации, обобщение и фиксация информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение выделятьтему, 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:
А.  В  коммуникативной  сфере (т.  е.  во  владении  английским  языком  как  средством
общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:

в говорении в аудировании в чтении в
письменной

речи
 начинать,
вести/поддерживать  и
заканчивать  различные  виды
диалогов  в  стандартных
ситуациях общения, соблюдая
нормыречевого  этикета,  при
необходимости

 воспринимать  на
слух  и  полностью
понимать  речь
учителя,
одноклассников;
 воспринимать  на
слух  и  понимать

 читать
аутентичные
тексты  разных
жанров и стилей
преимущественн
о  с  пониманием
основного

 заполнять
анкеты  и
формуляры;
 писать
поздравления,
личные письма
с  опорой  на
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переспрашивая, уточняя;
 расспрашивать собеседника
и  отвечать  на  его
вопросы,высказывая  своё
мнение,  просьбу,  отвечать  на
предложениесобеседника
согласием/отказом в пределах
изученной  тематикии
усвоенного  лексико-
грамматического материала;
 рассказывать  о себе,  своей
семье,  друзьях,  своих
интересах  и  планах  на
будущее;
 сообщать краткие сведения
о  своём  городе/селе,  о
своейстране  и  странах
изучаемого языка;
 описывать
события/явления,  передавать
основное  содержание,
основную  мысль
прочитанного/услышанного,
выражатьсвоё  отношение  к
прочитанному/услышанному,
давать  краткую
характеристику персонажей.

основное
содержаниенесложн
ых  аутентичных
аудио-  и
видеотекстов,
относящихсяк
разным
коммуникативным
типам  речи
(сообщение/рассказ/
интервью);
 воспринимать  на
слух  и  выборочно
понимать с опоройна
языковую  догадку,
контекст  краткие
несложные
аутентичные
прагматические
аудио-  и
видеотексты,
выделяя
значимую/нужную/н
еобходимую
информацию.

содержания;
 читать
несложные
аутентичные
тексты  разных
жанров  истилей
с  полным  и
точным
пониманием  и  с
использованием
 различных
приёмов
смысловой
переработки
текста
(языковойдогадк
и,  выборочного
перевода),  а
также
справочных
материалов;
уметь  оценивать
полученную
информацию,
выражатьсвоё
мнение;
 читать
аутентичные
тексты  с
выборочным
пониманиемзнач
имой/нужной/ин
тересующей
информации.

образец  с
употреблением
формул
речевого
этикета,
принятых
встране/страна
х  изучаемого
языка;
 составлять
план,  тезисы
устного  или
письменного
сообщения;
кратко
излагать
результаты
проектной
деятельности.

Языковая компетенция:
— применение правил написания слов, изученных в основной школе;
—  адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех  звуков  иностранного  языка;
соблюдение правильного ударения всловах и фразах;
—  соблюдение  ритмико-интонационных  особенностей  предложений  различных
коммуникативных  типов  (утвердительное,вопросительное,  отрицательное,
побудительное); правильноечленение предложений на смысловые группы;
—  распознавание  и  употребление  в  речи  основных  значенийизученных  лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
—  знание  основных  способов  словообразования  (аффиксации,  словосложения,
конверсии);
—  понимание  и  использование  явлений  многозначностислов  иностранного  языка:
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
—  распознавание  и  употребление  в  речи  основных  морфологических  форм  и
синтаксических конструкций изучаемогоязыка;
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— 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 английского и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
— знание национально-культурных особенностей речевогои неречевого поведения в своей
стране  и  странах  изучаемогоязыка;  применение  этих  знаний  в  различных  ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурногообщения;
— распознавание и употребление в устной и письменнойречи основных норм речевого
этикета  (реплик-клише,  наиболеераспространённой  оценочной  лексики),  принятых  в
странахизучаемого языка;
— знание  употребительной фоновой  лексики и  реалийстраны/стран  изучаемого языка,
некоторых распространённыхобразцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);
—  знакомство  с  образцами  художественной,  публицистической  и  научно-популярной
литературы;
— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);
— представление о сходстве и различиях в традициях своейстраны и стран изучаемого
языка;
— понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная  компетенция  —  умение  выходить  из  трудного  положения  в  условиях
дефицита языковых средств приполучении и приёме информации за счёт 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 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 впределах 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
—  представление  о  языке  как  средстве  выражения  чувств,эмоций,  основе  культуры
мышления;
—  достижение  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного  общения  с
носителями  иностранного  языка,  установление  межличностных  и  межкультурных
контактов в доступных пределах;
— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире;  осознание места  и
роли  родного  и  иностранныхязыков  в  этом  мире  как  средства  общения,  познания,
самореализации и социальной адаптации;
—  приобщение  к  ценностям  мировой  культуры  как  черезисточники  информации  на
иностранном языке (в том числемультимедийные), так и через непосредственное участие
вшкольных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.
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Г. В эстетической сфере:
— владение элементарными средствами выражения чувстви эмоций на английском языке;
— стремление к знакомству с образцами художественноготворчества на английском языке
и средствами английскогоязыка;
—  развитие  чувства  прекрасного  в  процессе  обсуждения  современных  тенденций  в
живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
— умение рационально планировать свой учебный труд;
— умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
—  стремление  вести  здоровый  образ  жизни  (режим  труда  иотдыха,  питание,  спорт,
фитнес).

Содержание курса.
Предметноесодержание речи

1.  Взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решениеконфликтных  ситуаций.
Внешность и черты характера человека.
2.  Досуг  и  увлечения (чтение,  кино,  театр,  музеи,  музыка).Виды отдыха,  путешествия.
Молодёжная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,сбалансированное питание, отказ
от вредных привычек.
4.  Школьное  образование,  школьная  жизнь,  изучаемыепредметы  и  отношение  к  ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5.  Мир профессий.  Проблемы выбора профессии.  Роль английского языка в  планах на
будущее.
6.  Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна,  ихгеографическое  положение,
столицы и  крупные  города,  регионы,  достопримечательности,  культурные особенности
(национальные праздники,  знаменательные даты,  традиции,  обычаи),страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности:
Говорение Аудирование Чтение Письменна

я речь
Диалогическая
речь:
Уметь вести:
 диалоги
этикетного
характера,
 диалог-расспрос,
 диалог-
побуждение  к
действию,
 диалог-обмен
мнениями,
 комбинированные
диалоги.
Объём диалога — от
4 реплик со стороны
каждого учащегося.
Монологическая

Дальнейшее  развитие  и
совершенствование
восприятия  ипонимания  на
слух  аутентичных  аудио-  и
видеотекстов  с  разной
глубиной проникновения в их
содержание  (с
пониманиемосновного
содержания,  с  выборочным  и
полным
пониманиемвоспринимаемого
на слух текста) в зависимости
от коммуникативной задачи и
функционального типа текста.
Жанры  текстов:
прагматические,
публицистические,
художественные.
Типы  текстов:  объявление,

Уметьчитать  и
понимать
аутентичные
тексты  с
различной
глубиной  и
точностью
проникновения в
их  содержание
(в  зависимости
от вида чтения):
с  пониманием
основного
содержания
(ознакомительно
е  чтение);  с
полным
пониманием
содержания

Уметь:
 писать
короткие
поздравления
с  днём
рождения  и
другими
праздниками,
выражать
пожелания
(объёмом  30–
40
слов,включая
адрес);
 заполнять
формуляры,
бланки
(указывать
имя,
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речь:
Уметь пользоваться:
 основными
коммуникативными
типами  речи:
описанием,сообщен
ием,  рассказом
(включающим
эмоционально-
оценочные
суждения),
рассуждением
(характеристикой)  с
высказыванием
своего  мнения  и
краткой
аргументацией  с
опорой  ибез  опоры
на прочитанный или
услышанный  текст
либо  заданную
коммуникативную
ситуацию.Объём
монологического
высказывания  —  от
10  фраз.
Продолжительность
монолога  —1,5-2
минуты

реклама,  сообщение,
рассказ,диалог-интервью,
стихотворение и др.
Содержание  текстов  должно
соответствовать
возрастнымособенностям  и
интересам  учащихся  и  иметь
образовательнуюи
воспитательную ценность.
Аудирование  с  полным
пониманием  содержания
осуществляется на несложных
текстах,  построенных  на
полностью  знакомом
учащимся  языковом
материале.  Время  звучания
текстовдляаудирования — до 1
минуты.
Аудирование  с  пониманием
основного  содержания
текстаосуществляется  на
аутентичном  материале,
содержащем  нарядус
изученными  и  некоторое
количество  незнакомых
языковыхявлений.  Время
звучания  текстов  для
аудирования — до2 минут.
Аудирование  с  выборочным
пониманием  нужной  или
интересующей  информации
предполагает  умение
выделить  значимую
информацию  в  одном  или
нескольких  аутентичных
коротких  текстах
прагматического  характера,
опуская
избыточнуюинформацию.
Время  звучания  текстов  для
аудирования — до1,5 минуты.

(изучающее
чтение);  с
выборочным
пониманием
нужной  или
интересующей
информации
(просмотровое/п
оисковое
чтение).

фамилию,пол,
гражданство,
адрес);
 писать
личное
письмо  с
опорой  и  без
опоры  на
образец(рассп
рашивать
адресата о его
жизни,  делах,
сообщать  то
жесамое  о
себе,
выражать
благодарность
, давать совет,
проситьо чём-
либо).  Объём
личного
письма  —
около 100–110
слов,включая
адрес;
 составлять
план,  тезисы
устного  или
письменного
сообщения,
кратко
излагать
результаты
проектной
деятельности.

Языковые средства и пользования ими
Орфография
Знание  правил  чтения  и  орфографии  и  навыки  их  применения  на  основе  изучаемого
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слухвсех  звуков  изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
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Овладение  лексическими  единицами,  обслуживающими  новые  темы,  проблемы  и
ситуации общения в пределах тематикиосновной школы, в объёме 1200 единиц (включая
500,  усвоенных  в  начальной  школе).  Лексические  единицы  включаютустойчивые
словосочетания,  оценочную  лексику,  реплики-клише  речевого  этикета,  отражающие
культуру стран изучаемогоязыка.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
— глаголовdis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite);-ize/-ise(revise);
—  существительных-sion/-tion(conclusion/celebration),  -ance/-ence(performance/influence),
-ment(environment), -ity(possibility),-ness (kindness), -ship (friendship), -ist(optimist), -ing
(meeting);
—  прилагательныхun-  (unpleasant),  im-/in-  (impolite/independent),inter-  (international),  -y
(busy),  -ly(lovely),  -ful(careful),-al  (historical),  -ic(scientific),  -ian/-an  (Russian),  -ing(loving),-
ous(dangerous), -able/-ible(enjoyable/responsible), -less(harmless), -ive(native);
— наречий-ly (usually);
— числительных-teen (fifteen), -ty(seventy), -th(sixth);
2) словосложение:
— существительное + существительное (peacemaker);
— прилагательное + прилагательное (well-known);
— прилагательное + существительное (blackboard);
— местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
— образование существительных по конверсии (toplay —play);
— образование прилагательных по конверсии (cold— coldwinter).
Распознавание и использование интернациональных слов(doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее  расширение  объёма  значений  грамматическихсредств,  изученных  ранее,  и
знакомство с новыми грамматическими явлениями.
—  Нераспространённые  и  распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с
несколькими  обстоятельствами,  следующимивопределённомпорядке
(Wemovedtoanewhouselastyear); предложения с начальным ‘It’ и начальным ‘There+  tobe’
(It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter.There are a lot of trees in the park).
— Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
—  Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat,  when,  why,  which,
that, who, if, because,that’s why, than, so.
—  Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными:  времени  с  союзами  for,  since,
during;  цели  с  союзом  so,  that;условия  с  союзом  unless;  определительными с  союзами
who,which, that.
— Сложноподчинённые предложения с союзами whoever,whatever, however, whenever.
— Условныепредложенияреального (Conditional I — If itdoesn’t rain, they’ll go for a picnic)
инереальногохарактера(Conditional II — If I were rich, I would help the endangeredanimals;
Conditional III — If she had asked me, I would havehelped her).
—  Все  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный,  альтернативный,
разделительный  вопросы  в  Present,Future,  PastSimple;  PresentPerfect,
PresentContinuousидр.).
— Побудительные предложения в утвердительной (Becareful)и отрицательной (Don’tworry)
форме.
— Предложениясконструкциямиas … as, not so … as,either … or, neither … nor.
— Конструкцияtobegoingto(длявыражениябудущегодействия).
— КонструкцииIt takes me … to do something; to look/feel/be happy.
— Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doingsomething.
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— КонструкциисинфинитивомтипаI saw Jim ride/ridinghis bike. I want you to meet me at the
station tomorrow. Sheseems to be a good friend.
—
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклон
ении (Present,  Past,Future  Simple;  Present,  Past  Perfect;  Present,  Past,  Future
Continuous;Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
—  Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present,  Past,  Future  Simple
Passive; Past Perfect Passiveидр.).
—  Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be  ableto,  may/might,  must/have  to,
shall/should, would, need).
— Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в
настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложенияв
плане настоящего и прошлого.
— Причастия настоящего и прошедшего времени.
— Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без
различения их функций.
— Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранныедля данного этапа обучения.
— Определённый,  неопределённый и нулевой артикли (втом числе c  географическими
названиями).
— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil,water), существительные с
причастиями  настоящего  и  прошедшеговремени  (aburninghouse,  awrittenletter).
Существительные в функции определения или в атрибутивной функции (artgallery).
—  Степени  сравнения  прилагательных  и  наречий,  в  томчисле  супплетивные  формы
сравнения (little— less— least).
— Личные местоимения  в  именительном (I)  и  объектном(my, me)  падежах,  а  также  в
абсолютной  форме  (mine).  Неопределённые  местоимения  (some,  any).  Возвратные
местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody,anything, nobody,
everythingит. д.).
—  Наречия,  оканчивающиеся  на  -ly(early),  а  также  совпадающие  по  форме  с
прилагательными (fast, high).
— Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes,atlast, atleastит. д.
— Числительные для обозначения дат и больших чисел.

Социокультурная осведомлённость
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные  на  уроках  иностранного  языка  и  в  процессе  изучениядругих  предметов
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
— знаниями о значении родного и иностранного языков всовременном мире;
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страныизучаемого языка: традициями
(в проведении выходных дней,основных национальных праздников), распространёнными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;  об  особенностях  их  образа  жизни,  быта,  культуры  (всемирно  известных
достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их  вкладе  в  мировую  культуру);  о
некоторых произведениях художественной литературына изучаемом иностранном языке;
—  умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,  принятые в
странахизучаемого  языка  (реплики-клише,  наиболее  распространённую  оценочную
лексику);
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— умением представлять  родную страну и  культуру на  иностранном языке;  оказывать
помощь зарубежным гостям внашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значениенезнакомых слов;
— использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план
к тексту, тематический словарь и т. д.;
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка,предварительно поставленных
вопросов;
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту,по используемым собеседником
жестам и мимике;
— использовать синонимы, антонимы, описания явления,объекта при дефиците языковых
средств.

Общеучебные умения
Формируются и совершенствуются умения:

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста поаналогии, заполнение таблиц;
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации;
— работать  с  разными источниками на  иностранном языке:справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами,литературой;
—  планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскуюработу:  выбор  темы
исследования,  составление  плана  работы,знакомство  с  исследовательскими  методами
(наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование),  анализ  полученных  данныхи  их
интерпретация,  разработка  краткосрочного  проекта  и  егоустная  презентация  с
аргументацией, ответы на вопросы попроекту;
—  участвовать  в  работе  над  долгосрочным  проектом;  взаимодействовать  в  группе  с
другими участниками проектной деятельности;
— самостоятельно работать, рационально организовываясвой труд в классе и дома.

Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:

— находить ключевые слова и социокультурные реалии приработе с текстом;
— семантизировать слова на основе языковой догадки;
— осуществлять словообразовательный анализ;
— выборочно использовать перевод;
— пользоваться двуязычным и толковым словарями;
— участвовать в проектной деятельности межпредметногохарактера.

Краткая характеристика курса
Представленный курс  является  логическим  продолжениемУМК для  2–4  классов

авторов И. Н. Верещагиной, К. А. Бондаренко, Т. А. Притыкиной и О. В. Афанасьевой. В
основеего  создания  лежат  основополагающие  документы  современного  российского
образования: Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования,  новый  базисный  учебный  план,  примерные  программы  по  английскому
языку  для  основного  общего  образования.  Этоизначально  обеспечивает  полное
соответствие  целей  и  задачкурса,  тематики  и  результатов  обучения  требованиям
федеральных документов.

Предлагаемый  курс  также  отвечает  требованиям  европейскихстандартов
(CommonEuropeanFramework — Общеевропейские  компетенции владения  иностранным
языком).  Учитывая  данное  положение,  учащиеся  становятся  участникамипроцесса,
организуемого Советом Европы, по повышению качества общения между европейцами —
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носителями  разныхязыков  и  культур.  Это  позволит  им  лучше  понимать  друг  друга,
свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству.

Данная  программа  предназначена  для  учащихся  VII классов  основной  школы,
изучающих английский язык со второгокласса углублённо. При этом важным условием
обучения английскому языку является организация адресного, индивидуализированного,
дифференцированного подхода к обучениюязыку.

Программа  базируется  на  таких  методологических  принципах,  как
коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный.

Главные  цели  курса  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  личностномразвитии  и  воспитании  учащихся,  развитии
универсальныхучебных  действий,  готовности  к  самообразованию,  владенииключевыми
компетенциями,  а  также  на  развитии  и  воспитании  потребности  у  школьников
пользоваться  английским  языком как  средством общения,  познания,  самореализации  и
социальной  адаптации,  развитии  национального  самосознания,стремлении  к
взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.

При  создании  программы  учитывались  и  психологическиеособенности  данной
возрастной  группы  учащихся.  Это  нашлоотражение  в  выборе  текстов,  форме  заданий,
видах работы,методическом аппарате.

Ниже  предлагается  тематическое  планирование  по  УМК  «Английский  язык»
авторов И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой и И.В. Михеевой для VII классов, который
реализуют данную  рабочую  программу, и  в  соответствиис  тематикой,  предложенной  в
примерной программе.

Тематическое планирование. VII класс (170 часов)
Предметное содержание

речи
Характеристика учебной деятельности

учащихся
Взаимоотношения  в  семье,  со
сверстниками;  решение
конфликтных ситуаций. Внешность
и черты характера человека 

Unit 3 “MeandMyWorld”; - 18 часов
(включая уроки контроля – 4 часа,
уроки  повторения  –  1  час)  Unit 4
“ItTakesManyKindstoMaketheWorld”
– 33 часа (включая уроки контроля
– 3 часа, уроки повторения – 1 час)

• представляют общую информацию о себе, семье,
друзьях;
• ведут диалог-расспрос по теме;
•  расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
•  воспринимают  на  слух  и  правильно
воспроизводят вслух  новые лексические единицы
по теме;
•  на  основе  тематических  картинок  составляют
рассказы в рамках предложенной грамматической и
лексической темы;
•  читают  аутентичные  тексты  с  выборочным  и
полным  пониманием,  выражают  своё  мнение,
обсуждают содержание текста;
• описывают внешность и черты характера свои и
членов семьи;
• пересказывают текст;
•  ведут  дискуссию,  обсуждая,  в  чём  могут
проявляться различия между людьми;
• развивают толерантное отношение к людям;
•  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
аудиотексты;
•  повторяют  и  правильно  употребляют  в  речи:
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PresentPerfect,  PastPerfect,
PresentPerfectContinuous; косвенную речь; способы
словообразования;  имя  прилагательное,  степени
сравнения прилагательных;
•  изучают  и  правильно  употребляют  в  речи:
FuturePerfect, PastPerfectContinuous; определённый
артикль,  нулевой  артикль  в  устойчивых
выражениях,  особые  случаи  употребления
неопределённого артикля; прилагательные late, old,
far, nearи их формы степеней сравнения;
фразовыеглаголыto  rush at/in/into/out/off/to,  to  turn
around/out/over/up/into/inside  out/upside
down/down/on/off;
• выражают своё мнение, согласие/несогласие;
• изучают способы постановки вопросов и ответов

Досуг  и  увлечения  (чтение,  кино,
театр,  музеи,  музыка).  Виды
отдыха,  путешествия.  Молодёжная
мода.
Unit  7  “PopularArts”  –  16  часов
(включая уроки повторения – 1 час)

•  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
аудиотексты,  относящиеся  к  разным
коммуникативным типам речи (сообщение, диалог,
песню);
•  воспринимают  на  слух  и  правильно
воспроизводят реплики из диалога;
• высказывают своё отношение к искусству;
•  обсуждают  вопросы  по  теме,  высказывая  свою
точку зрения;
• знакомятся с новыми лексическими единицами по
теме и правильно употребляют их;
•  на  основе  прочитанного  аутентичного  текста
завершают повествование;
• знакомятся с историей возникновения театра;
• осуществляют поисковое чтение;
• развивают контекстуальную языковую догадку;
•  составляют историю для иллюстрации значения
пословиц и поговорок;
•  осуществляют перевод предложений  с  русского
языка на английский и наоборот;
•  ведут  диалог  этикетного  характера,  принимая
предложения и реагируя на них;
•  воспринимают  на  слух  тексты  разного
функционального  типа  с  полным  пониманием,
обсуждая содержание и затронутые проблемы;
• составляют план монологического высказывания
по теме «Театр» и высказывают своё отношение и
мнение к теме;
• составляют опросник по теме «Кино и театр»;
•  принимают  участие  в  парных  и  групповых
проектах;
•  соблюдают  нормы  произношения  звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей;
•  повторяют:  Passive voice. Indefinite forms; Modal
verbs with passive constructions;

15



•  изучаютиправильноупотребляютвречи:
Continuous  and  Perfect  forms  of  the  passive  voice;
Passive  voice  with  the  verbs  that  have  two objects;
Verbs with prepositions in the passive voice; Articles
with  the  names  of  seasons,  parts  of  the  day;
фразовыйглаголto  set  about/sb  to  sth/sb  to  do
sth/out/off

Здоровый  образ  жизни:  режим
труда  и  отдыха,  спорт,
сбалансированное  питание,  отказ
от вредных привычек
Unit 8  “SportinOurLife”  –  32  часа
(включая уроки контроля -  3 часа,
уроки  повторения  –  2  часа,  уроки
чтения с извлечением информации ;
обсуждением– 3часа

• обсуждают роль спорта в жизни каждого человека
и в жизни каждого ученика;
• знакомятся с лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи;
• обобщают прочитанную информацию;
•  читают  аутентичные  тексты  с  полным
пониманием прочитанного;
•  выделяют  главную  и  второстепенную
информацию в тексте;
• осуществляют поиск нужной информации;
•  обсуждают текст и высказывают своё мнение и
отношение к прочитанному;
• описывают главных героев рассказа;
• составляют план и осуществляют монологическое
высказывание по теме «Спорт в Англии»;
• осуществляют групповой проект по теме;
•  пишут  открытку  другу,  описывая  спортивное
событие;
•  правильно  записывают  новые  лексические
единицы;
•  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
аудиотексты,  относящиеся  к  разным
коммуникативным типам речи;
•  воспринимают  на  слух  и  правильно
воспроизводят новые лексические единицы;
•  соблюдают  нормы  произношения  звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей;
• овладевают новыми лексическими единицами по
теме и употребляют их в речи;
•  повторяют  и  правильно  употребляют  в  речи:
Clausesoftimeandcondition (when, if, unless); фразы с
глаголами todo, tomake; артикли с географическими
названиями;
•  изучают  и  правильно  употребляют  в  речи:
TheSubjunctiveMood;  фразовый  глагол
todoawaywithsth/out/up/with;  местоимения  any,
either;
•  знакомятся  с  отличительными  особенностями
официального и  разговорного стилей  английского
языка

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

•  обсуждают вопросы  формирования  привычки  к
чтению и необходимости чтения книг;
•  читают  отрывки  известных  произведений  с
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зарубежными  сверстниками.
Каникулы в различное время года
Unit 6 “ThePleasureofReading” – 22
часа  (включая  уроки  контроля   2
час а, уроки чтения и обсуждения –
2 часа, уроки повторения – 1 час)

общим пониманием прочитанного;
• знакомятся с клише, необходимыми для пересказа
прочитанного, и правильно употребляют их в речи;
• с опорой на тематическую картинку составляют
монологическое  высказывание  о  распорядке  дня
школьницы;
• ведут диалог-расспрос, дают совет, обращаются с
просьбой;
•  читают  аутентичные  тексты  с  полным
пониманием прочитанного;
• ведут беседу на основе прочитанного текста;
• осуществляют поисковое чтение;
• догадываются по контексту о значении слов;
•  ведут  диалоги  этикетного  характера  на  общие
темы;
•  воспринимают  на  слух  текст  с  полным
пониманием  услышанного,  устанавливая
логические связи в тексте;
• выражают своё мнение и отношение к чтению;
•  знакомятся  с  творчеством  и  биографиями
отечественных и зарубежных авторов;
•  составляют  собственные  рассказы,  развивая
умения использовать в речи слова-связки;
• составляют план занятости на неделю;
• правильно пишут новые слова по теме;
•  соблюдают  нормы  произношения  звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей;
•  овладевают лексическими единицами по теме и
употребляют их в речи;
•  повторяютиправильноупотребляютвречи:
Definite/indefinite  articles;  Tenses  and  forms  to
describe future;
•  изучают  и  правильно  употребляют  в  речи:
Collectivenouns.  Un/Countables;  Articles  with  the
names  of  meals;  Future Perfect  Continuous;  Object
clauses;  фразовыйглаголto  run
away/off/down/in/into/out/over

Мир профессий. Проблемы выбора
профессии.  Роль  иностранного
языка в планах на будущее
Unit 2  “English —
aLanguageoftheWorld”  -  19  часов
(включая уроки контроля – 2 часа,
уроки повторения – 1 час)

•  соблюдают  нормы  произношения  звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей;
•  обсуждают  вопросы  популярности  английского
языка и необходимость его изучения;
• тренируют употребление настоящего длительного
времени в речи, сравнивая тематические картинки;
• читают достаточно сложные аутентичные тексты
по теме с полным пониманием прочитанного;
•  выражают  своё  отношение  к  прочитанному  и
мнение о нём;
•  воспринимают  на  слух  и  правильно
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воспроизводят  новые  лексические  единицы  по
теме;
•воспринимают на слух и повторяют за диктором
фразы  классного обихода;
• развивают контекстуальную языковую догадку;
• развивают умение находить различия в значении
синонимичных слов;
•  воспринимают на  слух и  определяют основную
проблему диалога по теме;
• отвечают на вопросы от лица персонажей;
• по образцу рассказывают о том, как их обучают
языку;
•  рассказывают  о  том,  как  изучают  язык
самостоятельно;
•  описывают  реальный  и  идеальный  кабинеты
английского языка;
• формулируют цели изучения английского языка;
• правильно пишут новые слова;
• воспринимают на слух и поют песни;
•  повторяют:  Simple  Tenses,  Continuous  Tenses;
Complex  Object;  Phrasal  verbs:  to  look
after/at/for/through/up;  to  take
after/away/back/down/off; to make off/out/up; to give
away/back/out/up;
•  изучают  и  правильно  употребляют  в  речи:
TheNoun.  The plural forms of the noun; The Article;
фразовыйглаголto  get;  конструкциюto  be/to  get  +
adjective

Страна/страны изучаемого языка и
родная  страна,  их  географическое
положение,  столицы  и  крупные
города,  регионы,
достопримечательности,
культурные  особенности
(национальные  праздники,
знаменательные  даты,  традиции,
обычаи),  страницы  истории,
выдающиеся  люди  и  их  вклад  в
науку и мировую культуру)
Unit 1 Russia, Myhomeland – 8 часов
(включая  урок  чтения  с
извлечением информации – 1 час)

Unit 5 “Christmas” – 3 часа
Unit 9  “ExploringtheWorld”  –
16/15часов  (включая  уроки
контроля 2 часа, уроки повторения
– 1 час

•  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
аудиотексты,  относящиеся  к  разным
коммуникативным типам речи;
•  воспринимают  на  слух  и  правильно
воспроизводят реплики из диалога;
•  воспринимают  на  слух  и  правильно
воспроизводят новые лексические единицы;
• читают по транскрипции новые слова;
• ведут этикетные диалоги по теме;
•  ведут  диалоги,  выражая  предпочтения,  а  также
говоря и принимая комплименты;
•  расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его
вопросы, запрашивают нужную информацию;
•  опираясь  на  схему,  описывают  политическое
устройство РФ;
• читают достаточно сложные тексты, отвечают на
вопросы,  требующие  полного  понимания
прочитанного;
•  с  опорой  на  вопросы  рассказывают  о  России,
выражая своё отношение к стране;
•  развивают  навыки  развёртывания  и  сжатия
текстовой информации;
•  с  опорой  на  план  ответа  рассказывают  о
выдающихся  деятелях  искусства,  литературы  и
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науки России;
•  представляют  монологическое  высказывание  о
реалиях своей страны и стран изучаемого языка;
•  читают  аутентичные  тексты  разных  жанров  и
стилей  c  разной глубиной понимания,  оценивают
полученную информацию, выражают своё мнение;
• соотносят названия абзацев с абзацами;
• пересказывают тексты;
•  на  основе  тематической  картинки  составляют
рассказ по теме «Рождество»;
• прогнозируют содержание текста по заголовку и
предваряющим чтение вопросам;
•  узнают  об  особенностях  образа  жизни,  быта  и
культуры, флоры и фауны, истории, политического
уклада своей страны и стран изучаемого языка;
• формируют представление о сходстве и различиях
в  традициях  своей  страны  и  стран  изучаемого
языка;
• понимают необходимость владения иностранным
языком в современном мире;
• составляют план экскурсии по родному городу на
английском языке;
• пишут личное письмо с опорой на образец;
• выполняют индивидуальные, парные и групповые
проекты;
•находят  ключевые  слова  и  социокультурные
реалии при работе с текстом;
• осуществляют словообразовательный анализ;
• повторяют лексико-грамматический материал по
теме

Требования к уровню подготовки учащихся
В  результате  изучения  английского  языка  в  7   классе  ученик  должен

знать/понимать:
Языковое развитие учащихся 

Фонетика
 правила чтения английских букв и буквенных сочетаний. Слова – исключения из правил
чтения.  Правила фонетической транскрипции.  Долгие  и  краткие  гласные.  Артикуляция
английских согласных, ударение.
 основные элементы интонационного оформления английской речи.

Орфография
 узнавать и находить общие элементы в написании слов;
 уметь написать новые слова по звуковым моделям и транскрипциям;
 уметь писать тематические слова по памяти;
 уметь писать со слуха диктанты,  построенные на  знакомом лексико-грамматическом
материале.
Лексическая сторона речи
1. Объём лексического материала в VII классе составляет более 1650 единиц, из них 200—
250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 
2. Основные словообразовательные средства. 
Деривационные модели: 
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 модель  N  +  -ful  для  образования  им.н  прилагательных  (handful,  glassful,  mouthful,
cupfuletc.); 
 модель  N  +  -hood  для  образования  им.н  существительных  (boyhood,  childhood,
neighbourhood); 
 модель  N  +  -ous  для  образования  им.н  прилагательных  (poisonous,  wonderous,
mysterious); 
 модель Adj + -ly для образования им.н прилагательных (kindly);
 модель N + -ly для образования им.н прилагательных(shapely). 
Модели образования новых слов способом словосложения: 
 модель  N  +  Adj  для  образования  сложных  прилагательных  —  наименований  цвета
(emeraldgreen, mousegrey, coalblack, bloodred); 
 модель  N  +  -in-law  для  образования  сложных  существительных,  обозначающих
термины родства (mother-in-law,father -in-law, son-in-lawetc.); 
 модель  Num  +  -year-old  для  образования  сложных  прилагательных,  обозначающих
возраст (3-year-old, 4-year-old, 5-year-old).
3. Полисемантическиеслова (fortune — 1) судьба, удача 2) богатство, состояние;  interpret
— 1) интерпретировать 2) переводить; pop (in) — 1) всунуть 2) внезапнопоявиться; house
—1) дом 2) палата;  realise — 1) представлятьсебе, понимать 2) осуществлять;  wind — 1)
виться, извиваться 2) наматывать 3) заводить (часы); answer — replytell — say — speakhigh
— tallgold — goldenvocabulary ~ dictionary
4. Синонимы, подчёркивающиедифференцирующуюфункцию: Murmur – mumble; shout —
scream — cry; interpreter – translator.
5.  Лексическиеединицы,  различающиесявдвухвариантаханглийскогоязыка (trainers  (BrE)
— sneakers (AmE),athletics (BrE) — track-and-field (AmE). 
6. Антонимы: between — among; repair — mend; smooth — rough; heavy — light; up-to-date
— old-fashioned; friend — enemy; tiny — bulky; sharp — blunt.
7. Фразовыеглаголы: 
 to get on, to get off, to get along, to get out, to get up, to get away, to get over, to get down to
(work, business);
 to turn around, to turn out, to turn over, to turn up, to turn into, to turn inside out, to turn
upside down, to turn on, to turn off, to turn down;
 to rush at, to rush in/into, to rush off/out, to rush to;
 to run away/off, to run down, to run in, to run out, to run over;
 to set about (doing sth), to set sb to sth, to set sb to do sth, to set off/out;
 to do away with, to do out, to do up, to do with. 
8. Омонимы (sun— son, fair (hair) ~ fair (enough), bar/s —bar (of chocolate) etc.).
9.  Лексика,  управляемаяпредлогами (to  interpret  to  sb,  to  interpret  into  some  language;
disappointed in/with sb, disappointed at/about sth; to struggle for sth, to knock on/at sth, close to
sth; to wave to/at sb, to lend over sth, to wait for sb, impression on sb, search for sth). 
10.  Лексика, представляющаяопределённыетрудностиприиспользованиивречи: to be + Adj
versus to get + Adj (to be cold — to get cold; to be windy — to get windy; атакже to go to sleep
— to fall asleep; to introduce oneself — to introduce sb to sth; content — contents; to go in for
sports — to do a lot/(a bit) of sport; either — any).
11. Устойчивые сочетания, фразеологические единицы, включая пословицы и поговорки: 
 "make" phrase: to make a note; to make a mistake; to make dinner; to make money; to make a
decision; to make noise; to make progress; to make a fire; to make a law;
 устойчивыесочетания"do" phrases: to do exercises; to do well; to do housework;  to do a
favour; to do one's best; to do a room; to do with sth; to do one's hair etc.;
 to put the cat among the pigeons; to pull sb's leg; to push one's luck once; in a blue moon 
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 фразеологическиеединицы to let the cat out of the bag like cat and dog; to pull to pieces a
white elephant;
 пословицыипоговорки (While  the  cat  is  away, the  mice  will  play/Has  the  cat  got  your
tongue?/A friend to all is a friend to none./Love is blind./One swallow doesn't make a spring./
He has no friend who has many friends.
12. Устойчивыесравнительныеобороты, образованныепомодели as + Adj + as + N (as poor
as a church mouse, as cold as a cucumber, as old as the hills, as brave as a lion, as fresh as a
daisy etc.). 
13. Лексика, необходимая для построения логичного текста: 
 единицы для указания на начало и конец текста, возврат к высказанному положению,
упорядочивание последовательности изложения и т.д. (first, firstofall;  next,  then,  afterthat,
afterwards, lateron, previously, meanwhile, inthemeantime, eventually, finallyetc.);
 единицы,  соединяющиеразличныечаститекста — connectors  (so,  as,  anyhow, however,
nevertheless, because, although, on the contrary, actually, that's why etc.). 
Грамматическая сторона речи 
I. Морфология 
1. Имя существительное 
 особенности орфографии множественного числа существительных, оканчивающихся на
гласную о (radios, zeros/zeroes, heroes); 
 нерегулярные  случаи  образования  множественного  числа  (ох  —  oxen,  deer  — deer,
swine — swineetc.); 
 особенности употребления субстантивов (fruit/fruits, a также fish /fishes); 
 собирательныеименасуществительные (block, pack, swarm, herd, school, pride, audience,
committee, team, crew, army, police, bunch, bundle); 
 переходнеисчисляемыхимёнсуществительныхвразрядисчисляемыхсизменениемзначени
ясубстантивов (glass  — a glass,  paper  — a paper, water  — a mineral  water, chocolate  —
chocolates etc.); 
 обобщение  первоначальных  знаний  об  определённом,  неопределённом  и  нулевом
артиклях; различные формы артиклей— неопределённого (a an) и определённого (the—
использование  неопределенного  артикля  с  именами  существительными  в  функции
подлежащего,  именной  части  составного  именного  сказуемого,  дополнения  (A
strangerwantstoseeyou. He is a doctor in a hospital. I would like an apple, please.); 
 использование определённого артикля для обозначения класса лиц или предметов, а
также уникальных, единственных в своём роде предметов (Thetigeris a fierceanimal.  The
universe has no limits.); 
 употреблениеартиклейсназваниемтрапез (meals)  (to  be  at  lunch,  after/before  dinner,  to
have (cook, serve) breakfast. Lunch is ready. I'd prefer a hot supper.); 
 употребление  артиклей  с  именами  существительными  school,  church,  work,  bed
(Jimissmall. He doesn't go to school. The school was new and modern.); 
 устойчивыесочетанияснеопределённымартиклем (in a hurry, in a whisper, in a low/loud
voice, for a while, to have a swim/a talk/a smoke, to be at a loss, to tell a lie, to go for a walk, to
have a good time); 
 неопределённый  артикль  с  именами  существительными  в  функции  описательного
определения (IthappenedinasmalltowninEngland. We met on a wonderful spring morning.); 
 употребление  определённого  артикля  для  обозначения  единичности,  где  а  =  one
(Thereisatablehere. Giveme a book.); 
 употребление  неопределённого  артикля  в  значении  «любой»,  «всякий»,  каждый»,
«какой-то» (Asquirrelhasatail. A girl came into the room.); 
 употребление  неопределённого  артикля  для  классификации  объектов  и  для  их
наименования (Itisabowl. I am a girl.); 
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 употреблениеартиклейснаименованиямивремёнгода (a frosty winter, early winter, in the
winter etc.); 
 употреблениеартиклейсименамисуществительными,  обозначающимичастисуток (on  a
cold morning, in the evening, at night, next day, yesterday afternoon. It was broad day.). 
2. Имя прилагательное 
 качественные  и  относительные  имена  прилагательные;  особенности  их
функционирования в современном английском языке; 
 использованиеимёнприлагательныхвсравнительныхструктурах: as ... as (as good as gold),
not so ... as (not so bad as you thought), not as ... as (not as'lucky as you), Ad] + -er than (happier
than before), more + Adj than (more pleased than ever); 
 нерегулярныеспособыобразованиясравнительнойипревосходнойстепенейсравнения;
прилагательные old,  far,  late  какединицы,
имеющиедваспособаобразованиястепенейсравнения (old — older/elder — oldest/eldest, far
— farther/further —farthest/furthest, late — later/latter — latest/last); 
 прилагательное  near  как  имеющее  две  формы  превосходной  степени  (near  —
nearernearest /next). 
3. Местоимение 
 различия  в  семантике  и  употреблении  неопределённых  местоимений  any  —  either
(Therearetwentypupilsinthegroup.  You can interview any. I have got two dictionaries. You can
use either.). 
4. Глагол
 сопоставлениеврем.нгруппы Simple: Present, Past, Future; 
 сопоставлениеврем.нгруппы Progressive: Present, Past, Future; 
 временные  формы  FuturePerfect  (утвердительные,  отрицательные  и  вопросительные
предложения разного типа); 
 временные  формы  PresentPerfectProgressive  (утвердительные,  отрицательные  и
вопросительные предложения разного типа); 
 сопоставлениеврем.н Present Perfect и Present Perfect Progressive; 
 временные  формы  PastPerfectProgressive  (утвердительные,  отрицательные  и
вопросительные предложения разного типа); 
 временные  формы  FuturePerfectProgressive  (утвердительные  и  отрицательные
предложения, вопросы разного типа); 
 способы выражения будущности в английском языке: 
а) Future Simple (I'll come back, I promise.) 
б) оборот to be going to (We are going to meet in the evening.) 
в) Present Progressive (I'm having a party on Sunday.) 
г) Future Progressive (She'll be Lying on the beach this time next week.) 
д) Future Perfect (He will have taken his exams by Monday.) 
е) Present Simple (The night train arrives at 2 a.m.); 
 сопоставлениеглагольныхформв Present  Simple  Passive,  Past  Simple  Passive,  Future
Simple Passive; 
 модальныеглаголывсочетанииспассивныминфинитивом (mustbeexplained,  ought  to  be
visited); 
 сопоставлениеглагольныхформ Present  Progressive  Passive,  Past  Progressive  Passive,
Present Perfect Passive, Past Perfect Passive; 
 глаголыспредлогамивпассивномзалоге (to be laughed at, to be spoken of, to be looked for); 
 глаголы  в  пассивном  залоге  в  предложениях  с  двумя  возможными  дополнениями:
Тоmwasgivenanapple. An apple was given to Tom.); 
 сослагательноенаклонениеглагола Subjunctive I вследующихструктурах: If I were you, I
would + Inf (If I were you, I would help them.)/If I went there, I would + Inf (If I went there, I
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would enjoy it.)/If it were ... ! (If it were spring now!)/I wish it were ... (I wish it were warmer
now.)/I wish I had ... (I wish I had more friends.) 
П. Синтаксис
1. Сложноподчинённыепредложенияспридаточныминереальногоусловия в настоящем или
будущем времени. 
2. Придаточные времени и условия в сопоставлении с придаточными дополнительными
(WeshalldiscussitwhenAlicecomes. I don't know when Alice will come.). 
3. Придаточныеусловияс unless (You can't come in unless you buy a ticket.). 
Социокультурные знания и умения
Стандарт:  Использование  иностранного языка как  средства  социокультурного развития
школьников предполагает знакомство со следующим материалом:
 с английскими именами и несложными для произношения фамилиями;
 с англоязычными рифмовками, детскими стихами, песнями, сказками;
 с внешним видом домов в Британии, комнат в домах, квартирах;
 с внешним видом англоязычных школ, классов, школьной жизнью учеников;
 с названиями англоязычных стран, их флагами, традициями;
 с элементами речевого этикета.
Социокультурное развитие включает следующие навыки и умения:
 написание своих имен и фамилий на английском языке;
 написание адреса на английском языке;
 написание названия своей страны, региона;
 создание собственных поздравительных открыток.

В области речевых умений и навыков учащиеся должны уметь:
Монологическая речь:

 передавать содержание, основную мысль прочитанного текста; 
 делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту;
 выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту;
Объем высказывания 8 – 10 предложений, оформленных в грамматическом и  смысловом
отношении. 

Диалогическая речь:
 диалоги этикетного характера – до 3х реплик со стороны каждого  учащегося; 
 диалог  - расспрос -  до 3х реплик со стороны каждого учащегося;
 диалог побуждения к действию – до 2х реплик со стороны каждого учащегося;
 диалог – обмен мнениями – до 2х реплик со стороны каждого учащегося.

Аудирование:
 понимать основное содержание кратких аутентичных прагматически текстов;
 выделять нужную информацию;
 понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи;
 определить основную тему текста;
 выделить главные факты.
Время звучания текста для аудирования – до 2х минут.
Чтение:
 понимать основное содержание текста;
 понимать полностью содержание текста;
 находить нужную информацию. 

Письменная речь:
 делать различные записи (сокращать текст, убирать лишнее, сокращать придаточные
предложения);
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 составлять план текста;
 заполнять простейшие бланки;
 написать письмо: приглашение в гости, принятие приглашения);
 выполнять лексико-грамматические упражнения. 
Требования  к  уровню  сформированности  социокультурных  умений:  по  окончании 7-го
класса учащиеся должны:
 уметь составить вопросы для викторин по мотивам британских сказок,  легенд;
 уметь выразительно пересказать небольшую сказку (англоязычную и русскую);
 уметь выразительно проигрывать фольклорные детские песни.

Перечень и формы контролязнаний, умений, навыков, компетенций 
обучающихсяVIIклассов

Четверть Дата Вид контроля

I
22,21/09

16,17,19/10

20, 22, 23/10
26, 27, 29/10

Лексико-грамматический контроль по теме: «Английский
язык. Группа неопределенных и продолженных времен».
Контроль  по  грамматике  по  теме:  «Настоящее
совершенное. Прошедшее определенное время».
Административный контроль: фонетический зачёт.
Контроль  монологической  речи  по  темам  «Россия»,
«Английский язык – язык международного общения».

II
23/11
15,17/12

18,19, 21/12

21,22,21/12

Контрольное аудирование.
Административный  контроль  монологической  речи  по
темам: «Мир, в котором я живу», «Россия», «Английский
язык – язык международного общения»
Контрольное  аудирование  по  тексту  «Игрушки
Кристофера» на извлечение специальной нформации.
Контроль  навыков  чтения  для  извлечения  специальной
информации по тексту: «История Насреддина».

III 26, 28/01 
2, 4/02
29/02, 1/03
11,12,14/03

14, 15/03

АКР по грамматике по теме «Совершенные времена».
Контроль аудирования «Волшебная лампа Алладина».
Административный  контроль  письменной  речи:  личное
письмо.
Контроль  монологической  речи  по  теме:  «Искусство»
«Чтение» «Виды спорта»
Контроль аудирования «Семья музыкантов» на извлечение
спец. информации

IV 12, 14/04
10, 13/05

16,17/05

Контроль  по  грамматике  по  теме:  «Сослагательное
наклонение»
Контроль  навыков  чтения  на  извлечения  спец.
информации «Уходи!»
Промежуточная  аттестация:  итоговый  обобщающий
контроль - устное собеседование по английскому языку

Общая характеристика УМК «Английский язык» для VIIклассов
Отличительные особенности

К основным отличительным характеристикам курса  «Английский язык» в целом
следует отнести:
• аутентичность языковых материалов;
• адекватность методического аппарата целям и традициям;
• интерактивность, вывод процесса обучения за рамкиучебника;
• личностную ориентацию содержания учебных материалов;
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• включённость родного языка и культуры;
•  систему  работы  по  формированию  общеучебныхуменийи  навыков,  обобщённых
способов учебной, познавательной,коммуникативной, практической деятельности;
• межпредметные связи как способ переноса языковыхзнаний и речевых умений на другие
образовательные области,освоение языка как средства познания мира;
• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса;
•  воспитательную  и  развивающую  ценность  материалов,широкие  возможности  для
социализации учащихся;
• коммуникативную направленность обучения;
• взаимосвязанное обучение различным аспектам языка;
•  формирование высокого уровня владения речевыми умениями во всех видах речевой
деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме;
• углубление страноведческих знаний учащихся.
Анализ  отличительных  характеристик  УМК  «Английскийязык»  демонстрирует  его
соответствие  основным  направленияммодернизации  общего  образования.  Важным
является полноценный состав УМК и тщательно отобранный языковой, страноведческий
материал,  что  обеспечивает  качественную  работуучителя,  с  одной  стороны,  и
качественное изучение английского языка — с другой.
Учебник для VII класса:
• единица построения учебника — урок (Unit), их в учебнике всего 9:
1. Russia, My Homeland;
2. English — a Language of the World;
3. Me and My World;
4. It Takes Many Kinds to Make the World;
5. Christmas;
6. The Pleasure of Reading;
7. Popular Arts;
8. Sport in Our Life;
9. Exploring the World;
• грамматическийсправочник (Reference Grammar);
• англо-русскийсловарь (English-Russian Vocabulary);
• поурочный словарь (TopicalVocabulary).
Каждый урок (Unit) представляет собой последовательнуюи систематическую работу над
определённой учебной ситуацией и состоит из следующих разделов:
• Revision;
• Reading for Information;
• New Language;
• Grammar Section;
• Vocabulary Section;
• Reading for Discussion;
• Speaking;
• Writing;
• Miscellaneous;
• Project Work.
Предваряет каждый урок схематическое изображение приводимой учебной ситуации.

Авторы  особо  выделяют  принцип  оппозиций,  который  задействован  при
предъявлении  языкового  материала.  Данныйпринцип  даёт  возможность  благодаря
противопоставлениюповторяемых  явлений  языка  привлечь  внимание  учащихся  ксамым
важным и сложным его явлениям.

На  регулярной  основе  в  учебниках  в  каждом  модуле  нашлисвоё  место
последовательные задания,  направленные на освоение фразовых глаголов,  предлогов,  а
также  систематизациязнаний  по  словообразованию.  Таким  образом,  на  новом  этапе
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обучения  обогащение  словаря  учащихся  выходит  далеко  запределы  освоения  новой
тематической лексики в процессеизучения новых тем.

В  учебнике  содержится  большой  объём  не  только  языкового,  речевого,  но  и
страноведческогоматериала, что обеспечивает развитие социокультурной имежкультурной
компетенций.  Следуя  традициям  учебного  курса,  в  составе  каждого  второго  модуля
предусмотреныурок  домашнего чтения  и  два  свободных  урока,  которыеучитель  может
спланировать  в  зависимости  от  потребностейреального  обучения:  это  будут  либо
дополнительные  занятияпо  выполнению  творческих  заданий,  проектной  деятельности,
либо  повторение  наиболее  сложного  материала.  Справочные  материалы  учебника
построены с учётом развития у учащихся самостоятельности при их использовании,роль
родного языка при этом трудно переоценить. Принципучёта родного языка реализуется и в
грамматическом справочнике, и в поурочном англо-русском словаре.

Компоненты УМК «Английский язык»
Полноценный  состав  курса  «Английский  язык»  для  VIIклассов  является  его  важной
характеристикой. УМК включает:
• учебник;
• рабочую тетрадь;
• книгу для чтения;
• книгу для учителя;
• рабочую программу;
• контрольные задания;
• поурочные разработки;
•электронное приложение с аудиокурсом на CD

Компоненты  УМК  обеспечивают  последовательное  решение  обновлённых  задач
современного школьного языковогообразования.

Следует  подчеркнуть,  что  основную  цель  обучения  английскому  языку  авторы
видят  в  коммуникативно-речевом  исоциокультурном  развитии  школьников,  в  развитии
способностей  использовать  иностранный  язык  как  инструмент  общения  на
межкультурном  уровне  в  устной  и  письменной  формев  контексте  диалога  культур.
Принцип избыточности, на основе которого построен данный УМК, объясняет большое
количество текстов страноведческого характера, как в самом учебнике, так и в книге для
чтения, и в аудиокурсе.

Достижение  поставленных  целей  обеспечивается  работой  повсем  компонентам
УМК  «Английский  язык».  Основным  компонентом  является  учебник.  Единицей
содержания  учебниковдля  V–IX  классов  является  урок  (Unit),  который  содержит
визуальные,  текстовые  материалы,  аудиоматериалы  и  др.,  а  методический  аппарат
обеспечивает  качественную  работу по  изучению  английского  языка.  Важным является
наличие  большогоколичества  упражнений,  направленных  на  формирование  и  развитие
лингвистической,  социолингвистической,  социокультурной  и  коммуникативной
компетенций. В рамках развития социокультурной компетенции учащиеся приобщаются к
историии культуре стран изучаемого языка в широком спектре тем.

В учебнике представлены в достаточном объёме задания на развитие языковой и
контекстуальной догадки, которые способствуют развитию компенсаторной компетенции.
Учебник составлен по принципу избыточности, что предоставляет и учителю и ученику
пространство  выбора  по  выполнению  заданийв  зависимости  от  образовательных
потребностей  и  интересовкаждого  ученика.  В  начале  работы  над  каждым  уроком
(Unit)происходит знакомство с основным содержанием урока, тематическим содержанием
и  работа  с  целеполаганием  учащихся  поизучению  учебной  ситуации.  Начало  урока
предполагает повторение изученного материала, а завершается каждый урок повторением
материала  данной  учебной  ситуации.  Такая  организацияобеспечивает  цикличное
повторение материала и его ротацию,актуализирует знания учащихся по изучаемой теме,
способствует развитию таких мыслительных операций, как анализ и синтез. Весь учебник
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структурирован  таким  образом,  что  включаетв  себя  разделы,  посвящённые  развитию
навыков и умений ваудировании, чтении, говорении и письме.

В учебнике также реализуется концепция автономного обучения учащихся, которая
предполагает  высокую  степень  самостоятельности  при  изучении  иностранного  языка.
Учитель  вданном  случае  выступает  как  советник,  направляя  ученика  внужное
образовательное  и  познавательное  русло,  обеспечиваявысокий  образовательный
результат.Выполняя проектные задания, данные в учебнике, учащиеся приобретают опыт
творческой и поисковой деятельности.В учебнике предлагаются задания по выполнению
как индивидуальных, так и групповых проектов.

Рабочая  тетрадьявляется  логическим  продолжением  учебника данного УМК и
имеет аналогичную структуру, что позволяет эффективно организовать образовательную
деятельностьучащихся.

Книга  для  чтения  содержит  страноведческие  и  лингвострановедческие  тексты
разных  жанров:  художественные  текстыописательного  и  повествовательного  характера,
публицистические  тексты,  тексты  информационного  характера.  Такое  разнообразие
текстов даёт учащимся возможность развивать навыкии умения всех видов чтения, умения
воспринимать  информацию  критически,  давать  эмоциональную  оценку прочитанномуи
выражать своё мнение о нём и отношение к нему.

Аудиокурссодержит  записи  текстов,  диалогов,  монологических  высказываний.
Работе  с  аудиотекстами  отводятся  специальныеуроки  (ListeningComprehensionLessons).
Многиетексты содержат новые лексические единицы, которые требуютпредварительной
работы учителя и учеников с целью снятияязыковых трудностей.

Книга для учителяпредставляет собой отражение концептуальных взглядов и идей
авторов по работе с УМК. Онасодержит планирование, методические рекомендации по
работе  над  учебными  ситуациями,  приложение,  включающее  в  себяаудиокурс,
дополнительный материал  для внеклассной работы,  ключи  к  упражнениям учебника и
рабочей  тетради,  ключик  контрольным  и  проверочным  работам,  образцы
контрольныхзаданий.  Отличительной  чертой  книги  для  учителя  являетсяотсутствие
поурочного планирования. Авторы предоставляютвозможность для творческого подхода к
обучению каждомуучителю,  предлагая  в  книге  для  учителя  лишь  отдельные  советы  и
объяснение наиболее сложных явлений лингвистическогои методического характера.

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета «Английский
язык»

Последние десятилетия характеризуются динамичным развитием сети Интернет и
новых  информационно-коммуникационных  технологий,  что  позволяет  авторам  учебно-
методических  комплектов  по-другому  посмотреть  на  образовательныйпотенциал
современных  ИКТ-технологий.  Авторы  данногоУМК  внесли  свой  вклад  в  развитие
информационно-образовательной среды предмета «Английский язык»: созданы учебники,
рабочие тетради,  книги для чтения,  книги для учителя,сборники контрольных заданий,
аудиодиски.  В  УМК  представлен  комплекс  упражнений,  ориентированный  на
целенаправленную  последовательную  работу по  подготовке  к  выпускным экзаменам  в
формате ОГЭ, разработан комплекс дополнительных упражнений в электронном варианте
на сайтеиздательства «Просвещение» www.prosv.ru/umk/vereshchagina.

Также  в  списке  литературы  представлен   перечень  полезных  образовательных
интернет-ресурсов для успешного выполнения проектной деятельности, равно как и для
самостоятельной  работыучащихся  по  развитию  языковых  и  речевых  навыков  и
информационной компетенции.
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1.  Федеральный  государственный  образовательный  стандартосновного  общего
образования (www.standart.edu.ru).
2.  Примерные  программы  основного  общего  образования.Иностранный  язык.  —  М.:
Просвещение, 2010. — (Серия«Стандарты второго поколения»).
3. УМК «Английский язык» для VII класса / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. — М. :
Просвещение, 2013.
4. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебниковИ.
Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой,И. В. Михеевой - V–IX классы. Пособие для учителей
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Рабочая программа по английскому языку
8 класс

Рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 8-х классах
ГБОУ СОШ № 548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района
Санкт-Петербурга на основе следующих нормативно-правовых документов:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
 Концепции  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего

образования,  Российская  академия  образования;  под  ред.  А.М.  Кондакова,  А.А.
Кузнецова. - М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения).

 Федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  Российской
Федерации  от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов);

 Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  основного  общего
образования. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. № 1897.

 Общеевропейской компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение,
оценка. Департамент по языковой политике. Совет Европы (французская и английская
версии).  —  Страсбург,  2001;  М.:  Московский  государственный  лингвистический
университет (русская версия), 2003.

 Федерального  базисного  учебного  плана,  утвержденного  приказом  Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)

 Авторской  программы.  О.В.  Афанасьева,  И.В.  Михеева,  Н.В.  Языкова  Английский
язык для общеобразовательных учреждений II  – XI классов и школ с углубленным
изучением английского языка. - М: Просвещение, 2010г.

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  №
253 «Об утверждении федеральных перечней учебников на 2014/2015 учебный год,
рекомендованных, допущенных, к использованию в образовательном процессе в ОУ,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию»

 Приказа об утверждении списка учебников в соответствии с утвержденным перечнем
учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015

 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия  человека и  Главного государственного санитарного врача  Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях».

 Закона  Санкт-Петербурга  от  17  июля  2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге»

 Устава ГБОУ СОШ №548.
 Образовательной программы ГБОУ СОШ №548.
 Учебного плана ГБОУ СОШ №548 на 2015-2016 учебный год.
 Положения о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548.
 Положения о ведении тетрадей ГБОУ СОШ №548.
 Положения о домашнем задании ГБОУ СОШ №548.

Данная  рабочая  программа  разработана  на  основе  линии  учебно-методических
комплектов  «Английский  язык»  авторов  И.Н.  Верещагиной,  Т.А.  Притыкиной,  О.В.



Афанасьевой,  И.В.  Михеевой,  Н.В.  Языковой  и  Примерной  программы  по  учебным
предметам. Иностранный язык 5-9 классы: проект.— 4-е изд., испр. – М.: Просвещение,
2013 г.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта,  дает распределение учебных часов по темам и последовательность изучения
тем и языкового материала с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей
обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей.

Социально-экономические и социально-политические изменения, происходящие в
нашей стране с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение межкультурных
связей россиян с представителями других стран и культур. Одновременно с интеграцией
России  в  единое  европейское  образовательное  пространство  усиливается  процесс
модернизации российской школьной системы образования.  В результате  этого процесса
меняются цели, задачи и содержание обучения английскому языку в школе.

Особенно  важным  представляется  изучение  английскогоязыка  в  свете
формирования и развития всех видов речевой деятельности,  что предполагает развитие
совокупности анализаторов (слухового, речемоторного, зрительного, двигательного) в их
сложном взаимодействии.

Следует  подчеркнуть,  что  владение  основами  речи  должно  быть  достаточно
прочным и стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для
последующего  языкового  образования,  совершенствования  с  целью  использования
английского  языка  в  будущей  профессиональной  сфере  деятельности  после  окончания
данного этапа обучения.

В  свете  происходящих  изменений  в  коммуникации  (всё  более  актуальными
становятся письмо, чтение) следует отметить, что большое значение приобретает обучение
именно этим видам речевой деятельности.

В процессе обучения английскому языку решаются не только задачи практического
владения языком, но и тесно связанные с ними воспитательные и общеобразовательные
задачи. Владение английским языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же
мысль  посредством  разных  лексических  и  грамматических  единиц  не  только  на
английском,  но  и  народном  языке,  делает  мыслительные  процессы  более  гибкими,
развивает  речевые  способности  школьников,  привлекает  их  внимание  к  различным
языковым  формам  выражения  мыслив  родном  и  английском  языках.  Не  секрет,  что,
овладевая  английским  языком,  учащиеся  лучше  понимают  родной  язык,  развивают  и
тренируют  память,  волю,  внимание,  трудолюбие,  расширяют  свой  кругозор  и
познавательные интересы, формируют навыки работы с текстами любого типа.

В  свете  современных  тенденций  обучение  английскому  языку  предполагает
интегративный  подход  в  обучении,  соответственно  в  образовательном  процессе
необходимо  не  только  развивать  умения  иноязычного  речевого  общения,  но  и  решать
задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера.

Данная рабочая программа предназначена для VIIIклассов ГБОУ СОШ № 548 с
углублённым изучением английского языка и составлена в соответствии с требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования, с учетом требований, изложенных в «Примерных программах по учебным
предметам,  а  также  с  учётом  концепции  духовно-нравственного  воспитания  и
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования.

Цели курса
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:

 Развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

-  речевая  компетенция  —  совершенствование  коммуникативных  умений  в  четырёх
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
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-  языковая  компетенция  —  систематизация  ранее  изученного  материала;  овладение
новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  с  отобранными  темами  и  сферами
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  стран/страны  изучаемого  иностранного  языка  в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций
общения,  отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям  учащихся
основной школы в VIII–IX классах; формирование умений представлять свою страну, её
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
-  компенсаторная компетенция —  развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
-  учебно-познавательная  компетенция  —  дальнейшее  развитие  общих  и  специальных
учебных  умений,  ознакомление  с  доступными  учащимся  способами  и  приёмами
самостоятельного  изучения  языков  и  культур,  в  том  числе  с  использованием  новых
информационных технологий.
 Развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 другой культуры.

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на
основе  знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других  странах,  с  образцами
литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими
уровня иноязычной подготовки.

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня  владения  изучаемым  иностранным  языком,  к  изучению  второго/третьего
иностранного  языка,  к  использованию  иностранного  языка  как  средства,
позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета  на
ступени  среднего  полного  образования,  а  в  дальнейшем  и  в  качестве  сферы
профессиональной деятельности.

Основными задачами реализации содержания обучения являются:
-  формирование  и  развитие  коммуникативных  умений  в  основных  видах  речевой
деятельности;
- формирование и развитие языковых навыков;
- формирование и развитие социокультурных умений и навыков.

Общая характеристика курса
Обучение в период с V по IX класс 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.
Психологи  выделяют  два  возрастных  этапа:  V–VII  и  VIII–IX  классы.  Личностно
ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному языку позволяют
учитывать  возрастные  изменения  учащихся  основной  школы,  которые  обусловлены
переходом от детства к взрослению. Это даёт возможность включать иноязычную речевую
деятельность  в  другие  виды  деятельности,  свойственные  учащимся  этой  возрастной
группы,  интегрировать  знания  из  разных  предметных  областей  и  формировать
межпредметные  учебные  умения  и  навыки.  При  формировании  и  развитии  речевых,
языковых,  социокультурных  или  межкультурных  умений  и  навыков  следует  учитывать
новый уровень  мотивации  учащихся,  которая  характеризуется  самостоятельностью  при
постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении
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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 и т. д.).  При обсуждении специально отобранных текстов
формируется  умение  рассуждать,  оперировать  гипотезами,  анализировать,  сравнивать,
оценивать социокультурные и языковые явления.

Описание места курса в учебном плане
Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит

3 учебных часа в неделю для обязательного изучения иностранного языка в 8–х классах. Данная
программа рассчитана на углублённый уровень изучения английского языка, и предусматривает 5
учебных часов в неделю для изучения английского языка в 8–х классах. Таким образом, в 8 классе
планируется провести 170 часов (34 учебные недели) английского языка за учебный год.

Количество
часов по

учебному плану

Фактическое количество
часов по рабочей программе,

по классам

Сокращение 
количества часов

А Б В Корректировка  программы
произведена  за  счёт  сокращения
уроков  повторения  и  домашнего
чтения.
Сокращение  количества  часов  не
затрагивает  изучение  основного
программного материала.

170 164 164 164

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся предусмотрена работа во внеурочное
время.

Месяц Внеклассные мероприятия на английском языке
февраль Школьный конкурс талантов «Зажигаем звезду»,  номинация «Английский

фейерверк» (исполнение стихов и песен на английском языке)
март Игра по станциям «Англоязычные страны»

Результаты освоения программы
Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных

и предметных результатов освоения учебного предмета «Английский язык».
Личностными результатами являются:

 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  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 ,выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий
и  профессиональных  предпочтений,  осознанному  построению  индивидуальной
образовательной траектории  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;
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 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование
основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в
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 поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  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  экологического  сознания  на  основе  признания  ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения
к окружающей среде;

 осознание  важности  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 «Английский язык»;

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической

коммуникации;
 развитие  таких  качеств,  как  воля,  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 гражданскую позицию;

 готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию;  сформированность
мотивации  к  обучению,  познанию,  выбору  индивидуальной  образовательной
траектории;  ценностно-смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их
личностные  позиции,  социальные  компетенции;  сформированность  основ
гражданской идентичности.

Метапредметными результатами являются:
 целеполагание  в  учебной  деятельности:  умение  самостоятельно  ставить  новые

учебные  и  познавательные  задачи  на  основе  развития  познавательных  мотивов  и
интересов;

 умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей,
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;
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 умение  осуществлять  контроль  по  результату  и  по  способу действия  на  уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;

 владение  основами  волевой  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной
деятельности; готовность и способность противостоять трудностям и помехам;

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления  аналогий  и  классификации  на  основе  самостоятельного  выбора
оснований и критериев, установления родовидовых связей;

 умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать
выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

 умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников,
использовать

 способ взаимодействия учащихся и общие методы работы;
 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать

конфликты на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов,  слушать  партнёра,
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 письменной речью,
монологической контекстной речью;

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (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:
А.  В  коммуникативной  сфере (т.  е.  во  владении  английским  языком  как  средством
общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:

в говорении в аудировании в чтении в
письменно

й речи
 начинать,
вести/поддерживать  и
заканчивать
различные  виды

 воспринимать на слух
и  полностью  понимать
речь  учителя,
одноклассников;

 читать  аутентичные
тексты разных жанров и
стилей
преимущественно  с

 заполня
ть анкеты и
формуляры
;
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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
содержание,
основную  мысль
прочитанного/услыша
нного,  выражать  своё
отношение  к
прочитанному/услыш
анному,  давать
краткую
характеристику
персонажей.

 воспринимать на слух
и  понимать  основное
содержание  несложных
аутентичных  аудио-  и
видеотекстов,
относящихся  к  разным
коммуникативным типам
речи
(сообщение/рассказ/инте
рвью);
 воспринимать на слух
и выборочно понимать с
опорой  на  языковую
догадку,  контекст
краткие  несложные
аутентичные
прагматические аудио- и
видеотексты,  выделяя
значимую/нужную/необх
одимую информацию.

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/интере
сующей информации.

 писать
поздравлен
ия,  личные
письма  с
опорой  на
образец  с
употреблен
ием
формул
речевого
этикета,
принятых в
стране/стра
нах
изучаемого
языка;
 составля
ть  план,
тезисы
устного
или
письменно
го
сообщения
;  кратко
излагать
результаты
проектной
деятельнос
ти.

Языковая компетенция:
- применение правил написания слов, изученных в основной школе;
-  адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех  звуков  иностранного  языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
-  соблюдение  ритмико-интонационных  особенностей  предложений  различных
коммуникативных  типов  (утвердительное,  вопросительное,  отрицательное,
побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
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- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц
(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
-  понимание  и  использование  явлений  многозначности  слов  иностранного  языка:
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
-  распознавание  и  употребление  в  речи  основных  морфологических  форм  и
синтаксических конструкций изучаемого языка;
- знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
- знание основных различий систем английского 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 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 приёме информации за счёт 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  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,  двуязычным  и  толковым  словарями,
мультимедийными средствами);
- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
-  представление  о  языке  как  средстве  выражения  чувств,  эмоций,  основе  культуры
мышления;
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного  языка,  установление  межличностных  и  межкультурных  контактов  в
доступных пределах;
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- 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;
-  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.
Г. В эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке;
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и
средствами английского языка;
-  развитие  чувства  прекрасного  в  процессе  обсуждения  современных  тенденций  в
живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
- умение рационально планировать свой учебный труд;
- умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

Содержание образования. Основные содержательные линии 
Предметное содержание речи

1. Досуг  и увлечения (чтение,  кино, театр,  музеи,  музыка).  Виды отдыха,  путешествия.
Молодёжная мода. Покупки.
2. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ
от вредных привычек.
3. Школьное  образование,  школьная  жизнь,  изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
4. Мир профессий.  Проблемы выбора профессии.  Роль  английского языка в  планах  на
будущее.
5. Средства  массовой  информации  и  коммуникации  (пресса,  телевидение,  радио,
Интернет).
6. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, выдающиеся люди, их вклад в науку
и мировую культуру.
7. Мир науки и техники.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности:
Говорение Аудирование Чтение Письменная речь

Диалогическая
речь:
Уметь вести:
 диалоги
этикетного
характера,
 диалог-расспрос,
 диалог-
побуждение  к
действию,
 диалог-обмен
мнениями,
 комбинированные
диалоги.
Объём диалога — от
4 реплик со стороны
каждого учащегося.

Дальнейшее  развитие  и
совершенствование
восприятия  и  понимания  на
слух  аутентичных  аудио-  и
видеотекстов  с  разной
глубиной  проникновения  в
их  содержание  (с
пониманием  основного
содержания, с выборочным и
полным  пониманием
воспринимаемого  на  слух
текста)  в  зависимости  от
коммуникативной  задачи  и
функционального  типа
текста.
Жанры  текстов:
прагматические,

Уметь
читать  и
понимать
аутентичные
тексты  с
различной
глубиной  и
точностью
проникновен
ия  в  их
содержание
(в
зависимости
от  вида
чтения):  с
пониманием
основного

Уметь:
 писать  короткие
поздравления с днём
рождения и другими
праздниками,
выражать пожелания
(объёмом  30–40
слов,  включая
адрес);
 заполнять
формуляры,  бланки
(указывать  имя,
фамилию,  пол,
гражданство, адрес);
 писать  личное
письмо  с  опорой  и
без  опоры  на
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Монологическая
речь:
Уметь пользоваться:
 основными
коммуникативными
типами  речи:
описанием,
сообщением,
рассказом
(включающим
эмоционально-
оценочные
суждения),
рассуждением
(характеристикой)  с
высказыванием
своего  мнения  и
краткой
аргументацией  с
опорой и без  опоры
на прочитанный или
услышанный  текст
либо  заданную
коммуникативную
ситуацию.  Объём
монологического
высказывания  —  от
10  фраз.
Продолжительность
монолога  —  1,5-2
минуты

публицистические,
художественные.
Типы  текстов:  объявление,
реклама, сообщение, рассказ,
диалог-интервью,
стихотворение и др.
Содержание  текстов  должно
соответствовать  возрастным
особенностям  и  интересам
учащихся  и  иметь
образовательную  и
воспитательную ценность.
Аудирование  с  полным
пониманием  содержания
осуществляется  на
несложных  текстах,
построенных  на  полностью
знакомом  учащимся
языковом  материале.  Время
звучания  текстов  для
аудирования – до 1 минуты.
Аудирование  с  пониманием
основного содержания текста
осуществляется  на
аутентичном  материале,
содержащем  наряду  с
изученными  и  некоторое
количество  незнакомых
языковых  явлений.  Время
звучания  текстов  для
аудирования — до 2 минут.
Аудирование  с  выборочным
пониманием  нужной  или
интересующей  информации
предполагает  умение
выделить  значимую
информацию  в  одном  или
нескольких  аутентичных
коротких  текстах
прагматического  характера,
опуская  избыточную
информацию.  Время
звучания  текстов  для
аудирования  —  до  1,5
минуты.

содержания
(ознакомите
льное
чтение);  с
полным
пониманием
содержания
(изучающее
чтение);  с
выборочным
пониманием
нужной  или
интересующ
ей
информации
(просмотров
ое/поисково
е чтение).

образец(расспрашив
ать  адресата  о  его
жизни,  делах,
сообщать  то  же
самое  о  себе,
выражать
благодарность,
давать  совет,
просить о чём-либо).
Объём  личного
письма  —  около
100–110  слов,
включая адрес;
 составлять  план,
тезисы  устного  или
письменного
сообщения,  кратко
излагать  результаты
проектной
деятельности.

Языковые средства и пользования ими
Орфография
Знание  правил  чтения  и  орфографии  и  навыки  их  применения  на  основе  изучаемого
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
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Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков  изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Овладение  лексическими  единицами,  обслуживающими  новые  темы,  проблемы  и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая
500,  усвоенных  в  начальной  школе).  Лексические  единицы  включают  устойчивые
словосочетания,  оценочную  лексику,  реплики-клише  речевого  этикета,  отражающие
культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
- глаголовdis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite);-ize/-ise(revise);
-  существительных-sion/-tion  (conclusion/celebration),  -ance/-ence  (performance/influence),
-ment (environment), -ity (possibility),-ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing
(meeting);
-  прилагательныхun-  (unpleasant),  im-/in-  (impolite/independent),inter-  (international),  -y
(busy),  -ly  (lovely),  -ful  (careful),-al  (historical),  -ic  (scientific),  -ian/-an  (Russian),  -ing
(loving),-ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less(harmless), -ive (native);
- наречий-ly (usually);
- числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2) словосложение:
- существительное + существительное (peacemaker);
- прилагательное + прилагательное (well-known);
- прилагательное + существительное (blackboard);
- местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
- образование существительных по конверсии (to play —play);
- образование прилагательных по конверсии (cold — coldwinter).
Распознавание и использование интернациональных слов(doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств,  изученных ранее,  и
знакомство с новыми грамматическими явлениями.
-  Нераспространённые  и  распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new
house last year); предложения с начальным ‘It’ и начальным ‘There+ to be’ (It’scold. It’s five
o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).
- Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
-  Сложноподчинённые  предложения  с  союзами,  союзными  словами:  what,  when,  why,
which, that, who, if, because,that’s why, than, so.
- Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during;
цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which,
that.
- Сложноподчинённые предложения с союзами whoever,whatever, however, whenever.
- Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic)
и нереального характера(Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals;
Conditional III — If she had asked me, I would have helped her).
-  Все  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный,  альтернативный,
разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect, Present Continuous
и др.).
-  Побудительные  предложения  в  утвердительной  (Be  careful)  и  отрицательной  (Don’t
worry) форме.
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- Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor.
- Конструкция to be going to(для выражения будущего действия).
- КонструкцииIt takes me … to do something; to look/feel/be happy.
- Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something.
- Конструкции  с инфинитивом типаI saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at
the station tomorrow. She seems to be a good friend.
-  Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительно
наклонении (Present,  Past,  Future  Simple;  Present,  Past  Perfect;  Present,  Past,  Future
Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
-  Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present,  Past,  Future Simple
Passive; Past Perfect Passive и др.).
-  Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be  able  to,  may/might,  must/have  to,
shall/should, would, need).
-  Косвенная речь  в утвердительных,  вопросительных и отрицательных предложениях в
настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения
в плане настоящего и прошлого.
- Причастия настоящего и прошедшего времени.
- Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без
различения их функций.
- Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
-  Определённый,  неопределённый и  нулевой  артикли  (в  том числе  c  географическими
названиями).
- Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil,  water),  существительные с
причастиями  настоящего  и  прошедшего  времени  (a burning house,  a written letter).
Существительные в функции определения или в атрибутивной функции (art gallery).
-  Степени  сравнения  прилагательных  и  наречий,  в  том  числе  супплетивные  формы
сравнения (little — less — least).
-  Личные  местоимения  в  именительном  (I)  и  объектном(my,  me)  падежах,  а  также  в
абсолютной  форме  (mine).  Неопределённые  местоимения  (some,  any).  Возвратные
местоимения,  неопределённые  местоимения  и  их  производные  (somebody,  anything,
nobody, everythingит. д.).
-  Наречия,  оканчивающиеся  на  -ly  (early),  а  также  совпадающие  по  форме  с
прилагательными (fast, high).
- Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least ит. д.
- Числительные для обозначения дат и больших чисел.

Социокультурная осведомлённость
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные  на  уроках  иностранного  языка  и  в  процессе  изучения  других  предметов
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
-  сведениями о социокультурном портрете  стран,  говорящих на иностранном языке,  их
символике и культурном наследии;
- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в
проведении  выходных дней,  основных  национальных  праздников),  распространёнными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;  об  особенностях  их  образа  жизни,  быта,  культуры  (всемирно  известных
достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их  вкладе  в  мировую  культуру);  о
некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
-  умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,  принятые в
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странах  изучаемого  языка  (реплики-клише,  наиболее  распространённую  оценочную
лексику);
-  умением  представлять  родную  страну  и  культуру  на  иностранном  языке;  оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
- использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к
тексту, тематический словарь и т. д.;
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка,  предварительно поставленных
вопросов;
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником
жестам и мимике;
- использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых
средств.

Общеучебные умения
Формируются и совершенствуются умения:

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
-  работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом:  извлечение  основной  информации,
запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации;
-  работать  с  разными источниками  на  иностранном  языке:  справочными  материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
-  планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскую  работу:  выбор  темы
исследования,  составление  плана  работы,  знакомство  с  исследовательскими  методами
(наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование),  анализ  полученных  данных  и  их
интерпретация,  разработка  краткосрочного  проекта  и  его  устная  презентация  с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту;
- участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими
участниками проектной деятельности;
- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.

Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
- семантизировать слова на основе языковой догадки;
- осуществлять словообразовательный анализ;
- выборочно использовать перевод;
- пользоваться двуязычным и толковым словарями;
- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Краткая характеристика курса
В  основе  создания  курса  лежат  основополагающие  документы  современного

российского  образования:  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
основного общего образования, новый базисный учебный план, примерные программы по
английскому  языку  для  основного  общего  образования.  Это  изначально  обеспечивает
полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям
федеральных документов.

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов (Common
European Framework — Общеевропейские компетенции владения иностранным языком).
Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого
Советом Европы, по повышению качества общения между европейцами — носителями
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разных  языков  и  культур.  Это  позволит  им  лучше  понимать  друг  друга,  свободнее
общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству.

Данная  программа  предназначена  для  учащихся  VIII классов  основной  школы,
изучающих английский язык со второго класса углублённо. При этом важным условием
обучения английскому языку является организация адресного, индивидуализированного,
дифференцированного подхода к обучению языку.

Программа  базируется  на  таких  методологических  принципах,  как
коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный.

Главные  цели  курса  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  универсальных
учебных действий, готовности к самообразованию, владении ключевыми компетенциями,
а также на развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться английским
языком  как  средством  общения,  познания,  самореализации  и  социальной  адаптации,
развитии национального самосознания,  стремлении к взаимопониманию между людьми
разных культур и сообществ.

При  создании  программы  учитывались  и  психологические  особенности  данной
возрастной группы учащихся.  Это нашло отражение  в  выборе текстов,  форме заданий,
видах работы, методическом аппарате.

Ниже  предлагается  тематическое  планирование  по  УМК  «Английский  язык»
авторов  И.  Н.  Верещагиной,  О.  В.  Афанасьевой  и  И.В.  Михеевой  для  VIII классов,
который  реализуют  данную  рабочую  программу,  и  в  соответствии  с  тематикой,
предложенной в примерной программе.

Тематическое планирование. VIII класс (170 часов)
Предметное

содержание речи
Характеристика учебной деятельности учащихся

Средства массовой 
информации. (24 ч)
Писательский труд и я в
мире книг. 

 расспрашивают  собеседника  и  отвечают  на  его
вопросы  в  рамках  предложенной  тематики  и  лексико-
грамматического материала;

 рассказывают о себе, своих интересах;
 читают  аутентичные  тексты  с  выборочным  и

полным пониманием, выражают своё мнение;
 пересказывают текст;
 кратко  описывают  внешность  и  характер  героев

рассказа;
 пишут небольшой рассказ о литературном герое;
 воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают

аудиотексты;
 соотносят картинки со словами;
 правильно  употребляют  в  монологической  и

диалогической речи существительные
 правильно  употребляют  в  устной  и  письменной

речи модальные глаголы can, could, may, might;
 повторяют  и  правильно  употребляют  в  речи

изученный  ранее  лексико-грамматический  материал  по
теме.
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Здоровый образ жизни 
(21 ч)
Режим труда и отдыха, 
спорт

 воспринимают на слух, правильно воспроизводят новые
лексические единицы;

 воспринимают  на  слух  тексты  разного  типа  с  разной
глубиной понимания;

 ведут диалог-расспрос;
 описывают тематические картинки;
 начинают, ведут и заканчивают диалоги в стандартных

ситуациях;
 правильно пишут новые лексические единицы;
 соотносят названия блюд и продуктов и их стоимость;
 высказывают своё мнение о предпочтениях в пище;
 повторяют  ранее  усвоенный  лексико-грамматический

материал по теме;
 овладевают новыми лексическими единицами по теме,

употребляют их в речи.
Мир профессий: 
выбор будущей 
профессии
(21 ч)
 Мир профессий. 
Проблемы  выбора 
профессии. Рынок 
труда, трудоустройство 
молодежи, 
старые/новые 
профессии. Требования 
к стилю и качеству 
работы

 воспринимают на слух и повторяют слова и фразы по
теме;

 ведут  диалог  этикетного  характера,  выдвигая  идеи,
предлагая и принимая помощь;

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
запрашивают нужную информацию;

 соблюдают  нормы  произношения  звуков  английского
языка  в  чтении  вслух  и  устной  речи  и  корректно
произносят  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-
интонационных особенностей;

 читают текст, находят нужную информацию;
 овладевают новыми лексическими единицами по теме и

употребляют их в речи;
 воспринимают  на  слух  с  разной  глубиной  понимания

содержания  диалоги  по  теме,  отвечают  на  вопросы,
пересказывают диалоги и тексты от лица персонажей;

 изучают  и  правильно  употребляют  в  речи  Present
Subjunctive; The Subjunctive Mood: Past Subjunctive;

 тренируются  и  правильно  употребляют  конструкцию
enough with nouns, adjectives, verbs, adverbs;

 употребляют  в  письменной  и  устной  речи  фразовый
глагол to hand down/in/out/over;

 анализируют порядок слов в английском предложении;
  развивают контекстуальную догадку

Покупки: мир денег- 
(24ч) 
мир современной 
моды: я и мода

 воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
аудиотексты,  относящиеся  к  разным  коммуникативным
типам речи (сообщение, диалог, песню);

 воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят
реплики из диалога;

 ведут диалог в ситуации выбора и покупки домашнего
животного, пересказывают диалог;

 ведут  диалог-расспрос  о  своей  коллекции,  о  том,  как
проводят свободное время, какую одежду носят в разное
время года;
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 ведут  диалог  в  соответствии  с  речевым  этикетом
Англии в ситуации в магазине,  на улице (уточняют, как
пройти к необходимому месту в городе);

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
запрашивают нужную информацию;

 отвечают  на  вопросы  о  содержании  домашних
животных;

 рассказывают  о  своём  реальном  или  вымышленном
домашнем животном;

 начинают, ведут  и  заканчивают диалог  в  стандартной
ситуации в магазине;

 рассказывают о предпочтениях в одежде в зависимости
от погодных условий;

 высказывают  своё  мнение,  объясняя  популярность
различных хобби в России и Великобритании;

 читают  с  разной  глубиной  понимания  содержания
аутентичный  текст  по  теме  (отрывок  из  рассказа,
диалоги);

 составляют  списки  вещей  в  найденных  чемоданах,
объясняя свой выбор;

 соблюдают нормы произношения звуков английского
 языка  в  чтении  вслух  и  устной  речи  и  корректно

произносят  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-
интонационных особенностей;

 изучают  и  правильно  употребляют  в  речи:  наречия,
степени сравнения наречий (также исключения из общего
правила);  модальные  глаголы;  модальные  глаголы  с
перфектным  инфинитивом;  сравнивают  употребление
прилагательного  и  наречия;  субстантивированные
прилагательные,  обозначающие  названия
национальностей;

 притяжательный  падеж  с  неодушевлёнными
существительными;  фразовые  глаголы:  to come
across/down with/off/over/round;  to drop in/on sb/at sb’s
place/off/on sb/out

Образование: мир 
знаний и умений.
 (23 ч)
Школьное  образование,
школьная  жизнь,
изучаемые  предметы  и
отношение  к  ним.
Переписка  с
зарубежными
сверстниками.
Каникулы  в  различное
время года 

 воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
аудиотексты;

 на основе языковой опоры составляют монологическое
высказывание,  правильно  рассказывают  о  том,  чем
занимаются в каникулярное время;

 составляют диалоги  с использованием фраз  классного
обихода,  расспрашивают собеседника и отвечают на его
вопросы;

 устно описывают ситуации по теме;
 сравнивают и анализируют  информацию из  текстов  и

таблиц;
 правильно  употребляют  в  речи  названия  учебных

предметов;
 пишут личное письмо другу;
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 соблюдают нормы произношения звуков английского
 языка  в  чтении  вслух  и  устной  речи  и  корректно

произносят  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-
интонационных особенностей; 

 изучают  и  правильно  употребляют  в  речи  The
Subjunctive  Mood:  PresentSubjunctivevsPastSubjunctive;
основные  характеристики  наречия,  степени  сравнения
наречия;

 фразовый глаголto break away/down/into/out
Мир  науки  и
технологий (25 ч)
Технический прогресс и
современная  жизнь
человека  в  зеркале
науки  и  открытий,
изобретений,
технического  прогресса
и экология

 воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят
реплики из диалога;

 воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
аудиотексты,  относящиеся  к  разным  коммуникативным
типам речи;

 воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят
новые лексические единицы;

 читают слова по транскрипции;
 ведут диалог-беседу этикетного характера в различных

ситуациях  общения,  высказывая  предостережения  и
уведомления;

 представляют  монологическое  высказывание  о
преимуществах  и  недостатках  виртуальной  реальности,
Интернета;

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
запрашивают нужную информацию;

 описывают тематические картинки;
 читают  и  полностью  понимают  содержание

аутентичного  текста  (диалоги  по  теме,  описание
англоговорящих стран, стихотворение и др.) по теме;

 письменно завершают рассказ;
 правильно пишут новые лексические единицы;
 соблюдают  нормы  произношения  звуков  английского

языка  в  чтении  вслух  и  устной  речи  и  корректно
произносят  предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-
интонационных особенностей;

 знакомятся,  изучают и правильно употребляют в речи
модальные  глаголы  (must/have to/should/ought to/to have
got  to);  субстантивированные прилагательные (the blind,
the deaf, etc.); глагол do в функции усилителя значения (do
sit down,  etc.);  конструкции  either …  or,  neither …  nor,
either, neither; местоимения any, none;

 знакомятся  с  лингвистическими  особенностями
употребления видо-временных форм глагола в сравнении:
Present Perfect/Past Indefinite and Present Perfect/Present
Perfect Continuous;

 правильно  употребляют  конструкции  Present/Past
Indefinite Passive;  Future Indefinite Passive в
утвердительных,  отрицательных  и  вопросительных
предложениях;

 тренируют  и  правильно  употребляют  в  речи  степени
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сравнения прилагательных;
 употребляют в речи обороты to earn one’s living; for a

while; at the top of one’s voice; as you please;
 овладевают новыми лексическими единицами по теме и

употребляют их в речи;
 осуществляют словообразовательный анализ

Мир путешествий 
(25 ч)
Страна/страны
изучаемого  языка  и
родная  страна,  их
географическое
положение,  столицы  и
крупные  города,
регионы,
достопримечательности,
культурные
особенности
(национальные
праздники,
знаменательные  даты,
традиции, обычаи)

 правильно употребляют в речи фразовый глагол to make
off/out/up;

 воспринимают  на  слух  и  правильно  воспроизводят
новые лексические единицы;

 читают по транскрипции новые слова;
 ведут этикетные диалоги по теме;
 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,

запрашивают нужную информацию;
 описывают тематические картинки;
 представляют монологическое высказывание о реалиях

своей страны и стран изучаемого языка;
 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей c

разной  глубиной  понимания,  оценивают  полученную
информацию, выражают своё мнение и отношение;

 прогнозируют  содержание  текста  по  заголовку  и
предваряющим чтение вопросам;

 узнают  об  особенностях  образа  жизни,  быта  и
культуры,  флоры  и  фауны,  истории,  политического
уклада, образовании, социальной жизни стран изучаемого
языка;

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

 понимают  роль  владения  иностранным  языком  в
современном мире;

 находят ключевые слова и социокультурные реалии при
работе с текстом;

 осуществляют словообразовательный анализ;
 выполняют  индивидуальные,  парные  и  групповые

проекты;
 правильно  употребляют  в  речи  сослагательное

наклонение,  степени  сравнения  наречия,  модальные
глаголы, субстантивированные прилагательные.

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения английского языка в 8 классе ученик должен знать/понимать.
Языковое развитие учащихся

Лексическая сторона речи
 Расширение  объема  продуктивного  и  рецептивного  лексического  минимума  за  счет
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 1500
лексическим  единицам,  усвоенным  школьниками  ранее,  добавляются  около  300  новых
лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания,
оценочная  лексика,  реплики-клише  речевого  этикета,  отражающие  культуру  стран
изучаемого языка.
 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
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 Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения
новыми  словообразовательными  средствами:  аффиксамиглаголов  dis-  (discover),  mis-
(misunderstand);  -ize/ise (revise);  существительных  -sion/tion (impression/information),
-ance/ence (performance/influence),  -ment (development),  -ity (possibility);прилагательных
-im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -less (homeless), -ive (creative),  inter-
(international);  словосложением  прилагательное  +  прилагательное  (well-known),
прилагательное  +  существительное  (blackboard);  конверсией;  прилагательными,
образованными от существительных (cold - cold winter).
Грамматическая сторона речи
1. Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во II-VII или V-VII
классах, и овладение новыми грамматическими явлениями.
2. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых
предложений, изученных ранее, а так же:
 предложений с конструкциями: as ... as, not so;. as, either ... or, neither ... nor; 
 условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), 
 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.
3. Понимание при чтении:
 сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, whenever; 
 условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had reviewed gram
mar, he would have written the test better.), 
 конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a
good  pupil.  I  want  you  to  meet  me  at  the  station  tomorrow;  конструкций be/get  used  to
something; be/get used to doing something.
4. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи:
 глаголов  в  новых для  данного  этапа  видо-временных формах  действительного  (Past
Continuous,  Past Perfect,  Present Perfect Continuous,  Future-in-the-Past)  и  страдательного
(Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов;
 модальных глаголов (need, shall, could, might, would; should);
 косвенной  речи  в  утвердительных  и  вопросительных  предложениях  в  настоящем  и
прошедшем времени;
 глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect Passive;
 неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени);
 определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими
названиями);
 возвратных местоимений,
 неопределенных  местоимений  и  их  производных  (somebody,  anything,  nobody,
everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least,
etc.;
 числительных для обозначения дат и больших чисел.
5. Навыки  распознавания  по  формальным  признакам  и  понимания  значений  слов  и
словосочетаний  с  формами  на  -ing  без  различения  их  функций  (герундий,  причастие
настоящего времени, отглагольное существительное)

В области речевых умений и навыков учащиеся должны уметь:
Монологическая речь:
 передавать содержание, основную мысль прочитанного текста 
 делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту
 выражать  свое  отношение  к  прочитанному  (услышанному)  тексту  Объем
монологического высказывания от 10 до 12 фраз.
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Диалогическая речь:
 диалоги этикетного характера – до 4х реплик со стороны каждого  учащегося; 
 диалог  - расспрос -  до 3х реплик со стороны каждого учащегося;
 диалог побуждения к действию – до 2х реплик со стороны учащегося;
 диалог – обмен мнениями – до 2х реплик со стороны каждого учащегося.
Аудирование:
 прогнозировать содержание текста по началу сообщения;
 понимать основное содержание кратких аутентичных прагматических текстов;
 выделять нужную информацию;
 понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным  типам речи;
 определить основную тему текста;
 выделить главные факты.
 Время звучания текста для аудирования – до 2х минут.
Чтение:
 определять тему текста по заголовку
 выделять основную мысль;
 понимать основное содержание текста
 понимать полностью содержание текста;
 находить нужную информацию
Объем текста до 500 слов.
Письменная речь:
 делать  различные записи  (сокращать  текст, убирать  лишнее,  сокращать  придаточные
предложения);
 составлять план текста;
 заполнять простейшие бланки;
 написать личное письмо: приглашение в гости, принятие приглашения);
 выполнять лексико-грамматические упражнения.
Социокультурные знания и умения
Школьники  учатся  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  применяя
знания,  полученные  на  уроках  английского  языка  и  в  процессе  изучения  других
предметов.
Учащиеся должны знать:
 наиболее употребительную тематическую лексику и реалии стран изучаемого языка;
 социокультурный портрет стран изучаемого языка;
 речевые различия в ситуациях формального и неформального общения.
Учащиеся должны уметь:
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.

Перечень и формы контроля знаний, умений, навыков, компетенций
обучающихся VIII классов

Четверть Месяц Вид контроля
I Сентябрь-22.09 Контрольное чтение в формате ОГЭ

Октябрь-17.10 Административный контроль: фонетический зачёт
22.10 Лексико-грамматическая контрольная работа
27.10 Контроль монологической речи по теме “Мир знаний и 

умений”.
II Ноябрь-15.11 Контрольное чтение в формате ОГЭ.
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Декабрь-8.12 Контрольное аудирование в формате ОГЭ.
15.12 Лексико-грамматическая контрольная работа.
17.12 Презентация проектной работы «Показ моделей 

одежды».
22.12 АКР  Контроль  монологической  речи  по  темам«Мир

денег», «Покупки».
III Январь-23.01 Контроль диалогической речи. Диалог с целью обмена 

оценочной информацией.
Февраль-2.02 АКР. Лексико-грамматическая контрольная работа
28.02 АКР «Письмо к другу»
Март-9.03 Презентация проекта «Мое путешествие»
13.03 Контрольное аудирование в формате ОГЭ
21. 03 Контроль монологической речи по теме «Мир 

путешествий»
IV Апрель-10.04 Лексико-грамматическая контрольная работа

Май-4.05 Контрольное чтение в формате ОГЭ
18.05 Промежуточная  аттестация:  итоговый  обобщающий

контроль - устное собеседование по английскому языку

Общая характеристика УМК «Английский язык» для VIII классов
Отличительные особенности

К основным отличительным характеристикам курса  «Английский язык» в целом
следует отнести:

 аутентичность языковых материалов;
 адекватность методического аппарата целям и традициям;
 интерактивность, вывод процесса обучения за рамки учебника;
 личностную ориентацию содержания учебных материалов;
 включённость родного языка и культуры;
 систему работы по формированию общеучебных умений и навыков, обобщённых

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;
 межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на

другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира;
 возможности  дифференцированного  подхода  к  организации  образовательного

процесса;
 воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для

социализации учащихся;
 коммуникативную направленность обучения;
 взаимосвязанное обучение различным аспектам языка;
 формирование  высокого  уровня  владения  речевыми  умениями  во  всех  видах

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме;
 углубление страноведческих знаний учащихся.

Анализ  отличительных  характеристик  УМК  «Английский  язык»  демонстрирует  его
соответствие  основным  направлениям  модернизации  общего  образования.  Важным
является полноценный состав УМК и тщательно отобранный языковой, страноведческий
материал,  что  обеспечивает  качественную  работу  учителя,  с  одной  стороны,  и
качественное изучение английского языка — с другой.
Учебник для VIII класса:

 единица построения учебника — урок (Unit), их в учебнике всего 6:
1. Choosing a Career: the World of Jobs;
2. Education: the World of Learning;
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3. Shopping: the World of Money;
4. Fascination and Challenge: the World of Science and Technology;
5. Going to Places: the World of Travelling;
6. Newspapers and Television: the World of Mass Media;

 англо-русский словарь.
Каждый урок (Unit) представляет собой последовательную и систематическую работу над
определённой учебной ситуацией и состоит из следующих разделов:

 Revision;
 Reading for Country Studies;
 Reading for Information;
 New Language;
 Grammar Section;
 Vocabulary Section: Social English/Phrasal Verb/New Words to Learn;
 Listening Comprehension;
 Reading for Discussion;
 Speaking: Discussing the Text/Discussing the Topic;
 Miscellaneous;
 Project Work;
 Summing Up.

Авторы  особо  выделяют  принцип  оппозиций,  который  задействован  при
предъявлении  языкового  материала.  Данный  принцип  даёт  возможность  благодаря
противопоставлению повторяемых явлений языка привлечь внимание учащихся к самым
важным и сложным его явлениям.

На  регулярной  основе  в  учебниках  в  каждом  модуле  нашли  своё  место
последовательные задания,  направленные на освоение фразовых глаголов,  предлогов,  а
также  систематизация  знаний  по  словообразованию.  Таким  образом,  на  новом  этапе
обучения  обогащение  словаря  учащихся  выходит  далеко  за  пределы  освоения  новой
тематической лексики в процессе изучения новых тем.

В  учебнике  содержится  большой  объём  не  только  языкового,  речевого,  но  и
страноведческого  материала,  что  обеспечивает  развитие  социокультурной  и
межкультурной  компетенций.  Следуя  традициям  учебного  курса,  в  составе  каждого
второго модуля предусмотрены урок домашнего чтения и два свободных урока, которые
учитель  может  спланировать  в  зависимости  от  потребностей  реального  обучения:  это
будут  либо  дополнительные  занятия  по  выполнению  творческих  заданий,  проектной
деятельности, либо повторение наиболее сложного материала. 

Справочные  материалы  учебника  построены  с  учётом  развития  у  учащихся
самостоятельности  при  их  использовании,  роль  родного  языка  при  этом  трудно
переоценить. Принцип учёта родного языка реализуется и в грамматическом справочнике,
и в поурочном англо-русском словаре.

Компоненты УМК «Английский язык»
УМК включает:

 учебник;
 рабочую тетрадь;
 книгу для чтения;
 книгу для учителя;
 рабочую программу;
 контрольные задания;
 электронное приложение с аудиокурсом на CD.

Компоненты  УМК  обеспечивают  последовательное  решение  обновлённых  задач
современного школьного языкового образования.
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Следует  подчеркнуть,  что  основную  цель  обучения  английскому  языку  авторы
видят в  коммуникативно-речевом и социокультурном развитии школьников,  в  развитии
способностей  использовать  иностранный  язык  как  инструмент  общения  на
межкультурном  уровне  в  устной  и  письменной  форме  в  контексте  диалога  культур.
Принцип избыточности, на основе которого построен данный УМК, объясняет большое
количество текстов страноведческого характера, как в самом учебнике, так и в книге для
чтения, и в аудиокурсе.

Достижение  поставленных  целей  обеспечивается  работой  по  всем  компонентам
УМК  «Английский  язык».  Основным  компонентом  является  учебник.  Единицей
содержания  учебника  для  VIII классов  является  урок  (Unit),  который  содержит
визуальные,  текстовые  материалы,  аудиоматериалы  и  др.,  а  методический  аппарат
обеспечивает  качественную  работу  по  изучению  английского  языка.  Важным является
наличие большого количества упражнений,  направленных на формирование и развитие
лингвистической,  социолингвистической,  социокультурной  и  коммуникативной
компетенций. В рамках развития социокультурной компетенции учащиеся приобщаются к
истории и культуре стран изучаемого языка в широком спектре тем.

В учебнике представлены в достаточном объёме задания на развитие языковой и
контекстуальной догадки, которые способствуют развитию компенсаторной компетенции.
Учебник составлен по принципу избыточности, что предоставляет и учителю и ученику
пространство  выбора  по  выполнению  заданий  в  зависимости  от  образовательных
потребностей и интересов каждого ученика. В начале работы над каждым уроком (Unit)
происходит  знакомство  с  основным  содержанием  урока,  тематическим  содержанием  и
работа  с  целеполаганием  учащихся  по  изучению  учебной  ситуации.  Начало  урока
предполагает повторение изученного материала, а завершается каждый урок повторением
материала  данной  учебной  ситуации.  Такая  организация  обеспечивает  цикличное
повторение материала и его ротацию, актуализирует знания учащихся по изучаемой теме,
способствует развитию таких мыслительных операций, как анализ и синтез. Весь учебник
структурирован  таким  образом,  что  включает  в  себя  разделы,  посвящённые  развитию
навыков и умений в аудировании, чтении, говорении и письме.

В учебнике также реализуется концепция автономного обучения учащихся, которая
предполагает  высокую  степень  самостоятельности  при  изучении  иностранного  языка.
Учитель  в  данном  случае  выступает  как  советник,  направляя  ученика  в  нужное
образовательное  и  познавательное  русло,  обеспечивая  высокий  образовательный
результат. Выполняя проектные задания, данные в учебнике, учащиеся приобретают опыт
творческой и поисковой деятельности. В учебнике предлагаются задания по выполнению
как индивидуальных, так и групповых проектов.

Рабочая тетрадь  является логическим продолжением учебника данного УМК и
имеет аналогичную структуру, что позволяет эффективно организовать образовательную
деятельность учащихся.

Книга  для  чтения  содержит  страноведческие  и  лингвострановедческие  тексты
разных жанров: художественные тексты описательного и повествовательного характера,
публицистические  тексты,  тексты  информационного  характера.  Такое  разнообразие
текстов  даёт  учащимся  возможность  развивать  навыки  и  умения  всех  видов  чтения,
умения  воспринимать  информацию  критически,  давать  эмоциональную  оценку
прочитанному и выражать своё мнение о нём и отношение к нему.

Аудиокурс  содержит  записи  текстов,  диалогов,  монологических  высказываний.
Работе с аудиотекстами отводятся специальные уроки (Listening Comprehension Lessons).
Многие тексты содержат новые лексические единицы, которые требуют предварительной
работы учителя и учеников с целью снятия языковых трудностей.

Книга для учителя представляет собой отражение концептуальных взглядов и идей
авторов по работе с УМК. Она содержит планирование, методические рекомендации по
работе  над  учебными  ситуациями,  приложение,  включающее  в  себя  аудиокурс,
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дополнительный  материал  для внеклассной  работы,  ключи  к  упражнениям  учебника  и
рабочей  тетради,  ключик  контрольным  и  проверочным  работам,  образцы  контрольных
заданий.  Отличительной  чертой  книги  для  учителя  является  отсутствие  поурочного
планирования. Авторы предоставляют возможность для творческого подхода к обучению
каждому учителю, предлагая в книге для учителя лишь отдельные советы и объяснение
наиболее сложных явлений лингвистического и методического характера.

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета «Английский
язык»

Последние десятилетия характеризуются динамичным развитием сети Интернет и
новых  информационно-коммуникационных  технологий,  что  позволяет  авторам  учебно-
методических  комплектов  по-другому  посмотреть  на  образовательный  потенциал
современных  ИКТ-технологий.  Авторы  данного  УМК  внесли  свой  вклад  в  развитие
информационно-образовательной среды предмета «Английский язык»: созданы учебники,
рабочие тетради, книги для чтения, книги для учителя, сборники контрольных заданий,
аудиодиски.  В  УМК  представлен  комплекс  упражнений,  ориентированный  на
целенаправленную  последовательную  работу  по  подготовке  к  выпускным  экзаменам  в
формате ОГЭ, разработан комплекс дополнительных упражнений в электронном варианте
на сайте издательства «Просвещение» www.prosv.ru/umk/vereshchagina.

Также  в  списке  литературы  представлен  перечень  полезных  образовательных
интернет-ресурсов для успешного выполнения проектной деятельности, равно как и для
самостоятельной  работы  учащихся  по  развитию  языковых  и  речевых  навыков  и
информационной компетенции.

Список литературы
1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего

образования (www.standart.edu.ru).
2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. — М.:

Просвещение, 2010. — (Серия «Стандарты второго поколения»).
3. УМК «Английский язык» для IX класса / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. — М.:

Просвещение, 2011.
4. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников

И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой,И. В. Михеевой - V–IX классы. Пособие для
учителей  общеобразовательных  учреждений  и  школ  с  углублённым  изучением
английского языка, «Издательство «Просвещение», 2011

Интернет-ресурсы:
1. www.standart.edu.ru
2. www.prosv.ru/umk/vereshchagina
3. http://www.eslprintables.com/
4. http://www.engvid.com/
5. http://moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.com/
6. http://www.englishtenseswithcartoons.com/
7. http://busyteacher.org/
8. http://www.fipi.ru/
9. http://www.ege.edu.ru/
10. http://frenglish.ru/tu.html
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по английскому языку

9 класс

Рабочая  программа по английскому языку разработана для обучения в 9-х классах
ГБОУ СОШ № 548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района
Санкт-Петербурга на основе следующих нормативно-правовых документов:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
 Концепции  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования, Российская академия образования; под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова.
- М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения).
 Федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации
от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (для VI-XI (XII) классов);
 Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  основного  общего
образования.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897.
 Общеевропейской компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение,
оценка.  Департамент  по языковой политике.  Совет  Европы (французская  и  английская
версии).  —Страсбург,  2001;  М.:  Московский  государственный  лингвистический
университет (русская версия), 2003.
 Федерального  базисного  учебного  плана,  утвержденного  приказом  Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)
 Авторской  программы.  О.В.  Афанасьева,  И.В.  Михеева,  Н.В.  Языкова  Английский
язык  для  общеобразовательных  учреждений  II  –  XI  классов  и  школ  с  углубленным
изучением английского языка. - М: Просвещение, 2010г.
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  №

253  «Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников  на  2014/2015  учебный  год,
рекомендованных,  допущенных,  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию»
 Приказа об утверждении списка учебников в соответствии с утвержденным перечнем

учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015
 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия  человека  и  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  29.12.2010  № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях».
 Закона  Санкт-Петербурга  от  17  июля  2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-

Петербурге»
 Устава ГБОУ СОШ №548.

 Образовательной программы ГБОУ СОШ №548.

 Учебного плана ГБОУ СОШ №548 на 2015-2016 учебный год.

 Положения о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548.
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 Положения о ведении тетрадей ГБОУ СОШ №548.

 Положения о домашнем задании ГБОУ СОШ №548.

Данная  рабочая  программа  разработана  на  основе  линии  учебно-методических
комплектов  «Английский  язык»  авторов  И.Н.  Верещагиной,  Т.А.  Притыкиной,  О.В.
Афанасьевой,  И.В.  Михеевой,  Н.В.  и  Примерной  программы  по  учебным  предметам.
Иностранный язык 5-9 классы: проект.— 4-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2013 г.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по темам и последовательность изучения
тем и языкового материала с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей
обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей.

Социально-экономические и социально-политические изменения, происходящие в
нашей стране с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение межкультурных
связей россиян с представителями других стран и культур.Одновременно с интеграцией
России  в  единое  европейскоеобразовательное  пространство  усиливается  процесс
модернизации российской школьной системы образования. В результате этого процесса
меняются цели, задачи и содержание обучения английскому языку в школе.

Особенно  важным  представляется  изучение  английскогоязыка  в  свете
формирования  и  развития  всех  видов  речевойдеятельности,  что  предполагает  развитие
совокупности анализаторов (слухового, речемоторного, зрительного, двигательного) в их
сложном взаимодействии.

Следует  подчеркнуть,  что  владение  основами  речи  должнобыть  достаточно
прочным и стабильным на долгое время. Онодолжно служить неким фундаментом для
последующего  языкового  образования,  совершенствования  с  целью  использования
английского  языка  в  будущей  профессиональной  сфередеятельности  после  окончания
данного этапа обучения.

В  свете  происходящих  изменений  в  коммуникации  (всё  более  актуальными
становятся письмо, чтение) следует отметить,что большое значение приобретает обучение
именно этим видам речевой деятельности.

В процессе обучения английскому языку решаются нетолько задачи практического
владения языком, но и тесно связанные с ними воспитательные и общеобразовательные
задачи. Владение английским языком обеспечивает возможностьвыражать одну и ту же
мысль  посредством  разных  лексическихи  грамматических  единиц  не  только  на
английском,  но  и  народном  языке,  делает  мыслительные  процессы  более
гибкими,развивает  речевые  способности  школьников,  привлекает  ихвнимание  к
различным языковым формам выражения мыслив родном и английском языках. Не секрет,
что, овладевая английским языком, учащиеся лучше понимают роднойязык, развивают и
тренируют  память,  волю,  внимание,  трудолюбие,  расширяют  свой  кругозор  и
познавательные интересы,формируют навыки работы с текстами любого типа.

В  свете  современных  тенденций  обучение  английскому  языку  предполагает
интегративный  подход  в  обучении,  соответственно  в  образовательном  процессе
необходимо  не  только  развивать  умения  иноязычного  речевого  общения,  но  и
решатьзадачи  воспитательного,  культурного,  межкультурного  и  прагматического
характера.

Работа по данной рабочей программе создает условия для успешной подготовки 
учащихся к государственной итоговой аттестации ОГЭ, что является дополнительным 
мотивирующим  элементом для учащихся. Английский язык, как экзамен по выбору,  сдает
очень большой процент девятиклассников нашей школы ( больше 90 %)

Данная  рабочая  программа  предназначена  для  IXклассов  ГБОУ СОШ  №  548  с
углублённым изучением английского языка и составлена в соответствии с требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

2



образования, с учетом требований, изложенных в «Примерных программах по учебным
предметам,  а  также  с  учётом  концепции  духовно-нравственного  воспитания  и
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования.

Цели курса
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:

•  Развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
—  речевая  компетенция  —  совершенствование  коммуникативных  умений  в  четырёх
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
—  языковая  компетенция  —  систематизация  ранее  изученного  материала;  овладение
новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  с  отобранными  темами  и  сферами
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 стран/страны изучаемого иностранного языка в  рамках  тем,  сфер  и  ситуаций
общения,  отвечающих  опыту,  интересам,  психологическим  особенностям  учащихся
основной школы в VIII–IX классах; формирование умений представлять свою страну, её
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
—  учебно-познавательная компетенция  — дальнейшее развитие общих и специальных
учебных  умений,  ознакомление  с  доступными  учащимся  способами  и  приёмами
самостоятельного  изучения  языков  и  культур,  в  том  числе  с  использованием  новых
информационных технологий.
•  Развитие  и  воспитание  у  школьников  понимания  важности  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 другой культуры.
•  Формирование  уважения  к  личности,  ценностям  семьи,  оптимизма  и  выраженной
личностной  позиции  в  восприятии  мира,  в  развитии  национального  самосознания  на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы
разных  жанров,  доступными  для  подростков  с  учётом  достигнутого  ими  уровня
иноязычной подготовки.
•  Создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию  достигнутого
уровня  владения  изучаемым  иностранным  языком,  к  изучению  второго/третьего
иностранного языка,  к  использованию иностранного языка как средства,  позволяющего
расширять свои знания в других предметных областях.
• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени
среднего полного образования,  а  в  дальнейшем и в  качестве  сферы профессиональной
деятельности.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
—  формирование  и  развитие  коммуникативных  умений  в  основных  видах  речевой
деятельности;
— формирование и развитие языковых навыков;
— формирование и развитие социокультурных умений и навыков.

Общая характеристика курса
Обучение в период с V по IX класс является второй ступенью общего образования и

важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и
старшую.
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Особенности  содержания  курса  обусловлены  спецификой  развития  школьников.
Психологи  выделяют  два  возрастных  этапа:V–VII  и  VIII–IX  классы.  Личностно
ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному языку позволяют
учитывать  возрастные  изменения  учащихся  основнойшколы,  которые  обусловлены
переходом  от  детства  к  взрослению.  Это  даёт  возможность  включать  иноязычную
речевуюдеятельность  в  другие  виды  деятельности,  свойственные  учащимся  этой
возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать
межпредметныеучебные  умения  и  навыки.  При  формировании  и  развитии  речевых,
языковых,  социокультурных  или  межкультурных умений и  навыков  следует  учитывать
новый  уровень  мотивацииучащихся,  которая  характеризуется  самостоятельностью
припостановке  целей,  поиске  информации,  овладении  учебнымидействиями,
осуществлении  самостоятельного  контроля  и  оценки  деятельности.  Благодаря
коммуникативной направленностипредмета «Иностранный язык» появляется возможность
развивать  культуру  межличностного  общения  на  основе  морально-этических  норм
(уважения, равноправия, ответственностии т. д.). При обсуждении специально отобранных
текстов  формируется  умение  рассуждать,  оперировать  гипотезами,  анализировать,
сравнивать, оценивать социокультурные и языковыеявления.

Описание места курса в учебном плане
Базисный учебный план для образовательных учрежденийРоссийской Федерации

отводит 3 учебных часа в неделюдля обязательного изучения иностранногоязыка в 9–х
классах.  Данная  программа  рассчитана  на  углублённый уровень  изучения  английского
языка, и предусматривает 5 учебных часов в неделю для изученияанглийского языка в 9–х
классах. Таким образом, в 9 классе планируется провести 170 часов (34 учебные недели)
английского языка за учебный год.

Количество
часов по

учебному плану

Сокращение 
количества часов

А Б В Корректировка  программы
произведена  за  счёт
сокращения  уроков
повторения  и  домашнего
чтения.
Сокращение  количества
часов  не  затрагивает
изучение  основного
программного материала.

170 166 166 166

Для  реализации  индивидуальных  потребностей  учащихся  предусмотрена  работа  во
внеурочное время.
Месяц Внеклассные мероприятия на английском языке

сентябр
ь

Игра по станциям “British culture”

февраль Школьный  конкурс  талантов  «Зажигаем  звезду»,  номинация  «Английский
фейерверк» (исполнение стихов и песен на английском языке)

Результаты освоения программы
Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных

и предметных результатов освоенияучебного предмета «Английский язык».
Личностными результатами являются:

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству,  чувства  гордости  засвою  Родину;  осознание  своей  этнической
принадлежности,знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,основ
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культурного наследия народов России и человечества;усвоение 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,выбору дальнейшего  образования  на  базе  ориентировки  в  мирепрофессий  и
профессиональных  предпочтений,  осознанномупостроению  индивидуальной
образовательной траектории сучётом устойчивых познавательных интересов;
•  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественнойпрактики,  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,
кистории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностямнародов  России  и  народов
мира,  готовности  и  способностивести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нём
взаимопонимания;
•  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  иформ  социальной  жизни  в
группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  формирование
основсоциально-критического  мышления;  участие  в  школьном  самоуправлении  и  в
общественной  жизни  в  пределах  возрастныхкомпетенций  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 поступкам;
•  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, старшими и младшимив образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;
•  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образажизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективногобезопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспортеи правил поведения
на дорогах;
• формирование основ экологического сознания на основепризнания ценности жизни во
всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающейсреде;
• осознание важности 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  языкови  стремления  к
самосовершенствованию в образовательнойобласти «Английский язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию речевой культуры вцелом;
•  формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  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 страныи мира;
•  готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие(гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
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• готовность и способность обучающихся к саморазвитию;сформированность мотивации к
обучению,  познанию,  выборуиндивидуальной  образовательной  траектории;  ценностно-
смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их  личностныепозиции,  социальные
компетенции; сформированность основгражданской идентичности.

Метапредметными результатами являются:
• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и
познавательные задачи наоснове развития познавательных мотивов и интересов;
• умение самостоятельно планировать альтернативные путидостижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективныеспособы решения учебных и познавательных задач;
•  умение  осуществлять  контроль  по  результату  и  по  способу  действия  на  уровне
произвольного внимания и вноситьнеобходимые коррективы;
•  умение  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения  учебной
задачи, её объективную трудностьи собственные возможности её решения;
• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности;
готовность и способность противостоять трудностям и помехам;
•  осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,  обобщения,
установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора
оснований и критериев, установления родовидовых связей;
•  умение устанавливать  причинно-следственные связи,строить логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное,дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
•  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  средства,
модели и схемы для решенияучебных и познавательных задач;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками: определятьцели, распределять функции и роли участников, использовать
способ взаимодействия учащихся и общие методы работы;
•  умение  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов,  слушать  партнёра,
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
• умение адекватно и осознанно использовать речевыесредства в соответствии с задачей
коммуникации:  для  отображения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей,  планирования
ирегуляции своей  деятельности;  владение устной и  письменнойречью,  монологической
контекстной речью;
•  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий(ИКТ-компетенции);
• развитие умения планировать своё речевое и неречевоеповедение;
•  развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение  взаимодействовать  с
окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включаянавыки работы с информацией:
поиск и выделение нужнойинформации, обобщение и фиксация информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение выделятьтему, 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:
А.  В  коммуникативной  сфере (т.  е.  во  владении  английским  языком  как  средством
общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:

в говорении в аудировании в чтении в письменной речи
 начинать,
вести/поддерживать
и  заканчивать

 воспринимать  на
слух  и  полностью
понимать  речь

 читать
аутентичные  тексты
разных  жанров  и

 заполнять анкеты
и формуляры;
 писать
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различные  виды
диалогов  в
стандартных
ситуациях общения,
соблюдая
нормыречевого
этикета,  при
необходимости
переспрашивая,
уточняя;
 расспрашивать
собеседника  и
отвечать  на  его
вопросы,высказыва
я  своё  мнение,
просьбу, отвечать на
предложениесобесе
дника
согласием/отказом в
пределах  изученной
тематикии
усвоенного лексико-
грамматического
материала;
 рассказывать  о
себе,  своей  семье,
друзьях,  своих
интересах  и  планах
на будущее;
 сообщать краткие
сведения  о  своём
городе/селе,  о
своейстране  и
странах  изучаемого
языка;
 описывать
события/явления,
передавать
основное
содержание,
основную  мысль
прочитанного/услы
шанного,
выражатьсвоё
отношение  к
прочитанному/услы
шанному,  давать
краткую
характеристику
персонажей.

учителя,
одноклассников;
 воспринимать  на
слух  и  понимать
основное
содержаниенесложн
ых  аутентичных
аудио-  и
видеотекстов,
относящихсяк
разным
коммуникативным
типам  речи
(сообщение/рассказ/
интервью);
 воспринимать  на
слух  и  выборочно
понимать  с
опоройна  языковую
догадку,  контекст
краткие  несложные
аутентичные
прагматические
аудио-  и
видеотексты,
выделяя
значимую/нужную/
необходимую
информацию.

стилей
преимущественно  с
пониманием
основного
содержания;
 читать
несложные
аутентичные  тексты
разных  жанров
истилей с полным и
точным пониманием
и с использованием
 различных
приёмов  смысловой
переработки  текста
(языковойдогадки,
выборочного
перевода),  а  также
справочных
материалов;  уметь
оценивать
полученную
информацию,
выражатьсвоё
мнение;
 читать
аутентичные  тексты
с  выборочным
пониманиемзначимо
й/нужной/интересу
ющей информации.

поздравления,
личные  письма  с
опорой на образец с
употреблением
формул  речевого
этикета,  принятых
встране/странах
изучаемого языка;
 составлять  план,
тезисы устного или
письменного
сообщения;  кратко
излагать результаты
проектной
деятельности.

Языковая компетенция:
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— применение правил написания слов, изученных в основной школе;
—  адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех  звуков  иностранного  языка;
соблюдение правильного ударения всловах и фразах;
—  соблюдение  ритмико-интонационных  особенностей  предложений  различных
коммуникативных  типов  (утвердительное,вопросительное,  отрицательное,
побудительное); правильноечленение предложений на смысловые группы;
—  распознавание  и  употребление  в  речи  основных  значенийизученных  лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
—  знание  основных  способов  словообразования  (аффиксации,  словосложения,
конверсии);
—  понимание  и  использование  явлений  многозначностислов  иностранного  языка:
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
—  распознавание  и  употребление  в  речи  основных  морфологических  форм  и
синтаксических конструкций изучаемогоязыка;
— 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 английского и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
— знание национально-культурных особенностей речевогои неречевого поведения в своей
стране  и  странах  изучаемогоязыка;  применение  этих  знаний  в  различных  ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурногообщения;
— распознавание и употребление в устной и письменнойречи основных норм речевого
этикета  (реплик-клише,  наиболеераспространённой  оценочной  лексики),  принятых  в
странахизучаемого языка;
— знание  употребительной фоновой  лексики и  реалийстраны/стран  изучаемого языка,
некоторых распространённыхобразцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);
—  знакомство  с  образцами  художественной,  публицистической  и  научно-популярной
литературы;
— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру);
— представление о сходстве и различиях в традициях своейстраны и стран изучаемого
языка;
— понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная  компетенция  —  умение  выходить  из  трудного  положения  в  условиях
дефицита языковых средств приполучении и приёме информации за счёт 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 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 впределах 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);
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— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
—  представление  о  языке  как  средстве  выражения  чувств,эмоций,  основе  культуры
мышления;
—  достижение  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного  общения  с
носителями  иностранного  языка,  установление  межличностных  и  межкультурных
контактов в доступных пределах;
— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире;  осознание места  и
роли  родного  и  иностранныхязыков  в  этом  мире  как  средства  общения,  познания,
самореализации и социальной адаптации;
—  приобщение  к  ценностям  мировой  культуры  как  черезисточники  информации  на
иностранном языке (в том числемультимедийные), так и через непосредственное участие
вшкольных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.
Г. В эстетической сфере:
— владение элементарными средствами выражения чувстви эмоций на английском языке;
— стремление к знакомству с образцами художественноготворчества на английском языке
и средствами английскогоязыка;
—  развитие  чувства  прекрасного  в  процессе  обсуждения  современных  тенденций  в
живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
— умение рационально планировать свой учебный труд;
— умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
—  стремление  вести  здоровый  образ  жизни  (режим  труда  иотдыха,  питание,  спорт,
фитнес).

Содержание курса.
Предметноесодержание речи

1.  Взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решениеконфликтных  ситуаций.
Внешность и черты характера человека.
2.  Досуг  и  увлечения (чтение,  кино,  театр,  музеи,  музыка).Виды отдыха,  путешествия.
Молодёжная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,сбалансированное питание, отказ
от вредных привычек.
4.  Школьное  образование,  школьная  жизнь,  изучаемыепредметы  и  отношение  к  ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5.  Мир профессий.  Проблемы выбора профессии.  Роль английского языка в  планах на
будущее.
6. Общество и человек. Выдающиеся деятели прошлого: философы, политики, дипломаты,
ученые. Права человека. Международные организации молодежи. Вопросы войны и мира.
7.  Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна,  ихгеографическое  положение,
столицы и  крупные  города,  регионы,  достопримечательности,  культурные особенности
(национальные праздники,  знаменательные даты,  традиции,  обычаи),страницы истории,
выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности:
Говорение Аудирование Чтение Письменная

речь
Диалогическая речь:
Уметь вести:
 диалоги этикетного
характера,

Дальнейшее  развитие
и  совершенствование
восприятия
ипонимания  на  слух

Уметьчитать  и
понимать
аутентичные
тексты с различной

Уметь:
 писать
короткие
поздравления  с
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 диалог-расспрос,
 диалог-побуждение
к действию,
 диалог-обмен
мнениями,
 комбинированные
диалоги.
Объём диалога — от 5
реплик  со  стороны
каждого учащегося.
Монологическая
речь:
Уметь пользоваться:
 основными
коммуникативными
типами  речи:
описанием,сообщение
м,  рассказом
(включающим
эмоционально-
оценочные суждения),
рассуждением
(характеристикой)  с
высказыванием
своего  мнения  и
краткой
аргументацией  с
опорой ибез опоры на
прочитанный  или
услышанный  текст
либо  заданную
коммуникативную
ситуацию.Объём
монологического
высказывания  —  от
12  фраз.
Продолжительностьм
онолога  —1,5-2
минуты.

аутентичных  аудио-  и
видеотекстов с разной
глубиной
проникновения  в  их
содержание  (с
пониманиемосновного
содержания,  с
выборочным  и
полным
пониманиемвосприни
маемого  на  слух
текста)  в  зависимости
от  коммуникативной
задачи  и
функционального типа
текста.
Жанры  текстов:
прагматические,
публицистические,
художественные.
Типы  текстов:
объявление,  реклама,
сообщение,
рассказ,диалог-
интервью,
стихотворение и др.
Содержание  текстов
должно
соответствовать
возрастнымособеннос
тям  и  интересам
учащихся  и  иметь
образовательнуюи
воспитательную
ценность.
Аудирование  с
полным  пониманием
содержания
осуществляется  на
несложных  текстах,
построенных  на
полностью  знакомом
учащимся  языковом
материале.  Время
звучания  текстов  для
аудирования  —  до  1
минуты.
Аудирование  с
пониманием
основного содержания
текстаосуществляется
на  аутентичном

глубиной  и
точностью
проникновения  в
их  содержание  (в
зависимости  от
вида  чтения):  с
пониманием
основного
содержания
(ознакомительное
чтение);  с  полным
пониманием
содержания
(изучающее
чтение);  с
выборочным
пониманием
нужной  или
интересующей
информации
(просмотровое/пои
сковое чтение).

днём рождения и
другими
праздниками,
выражать
пожелания
(объёмом  30–40
слов,включая
адрес);
 заполнять
формуляры,
бланки
(указывать  имя,
фамилию,пол,
гражданство,
адрес);
 писать  личное
письмо  с  опорой
и  без  опоры  на
образец(расспра
шивать  адресата
о  его  жизни,
делах,  сообщать
то  жесамое  о
себе,  выражать
благодарность,
давать  совет,
проситьо  чём-
либо).  Объём
личного  письма
— около 100–110
слов,включая
адрес;
 составлять
план,  тезисы
устного  или
письменного
сообщения,
кратко  излагать
результаты
проектной
деятельности.
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материале,
содержащем  нарядус
изученными  и
некоторое  количество
незнакомых
языковыхявлений.
Время  звучания
текстов  для
аудирования  —  до2
минут.
Аудирование  с
выборочным
пониманием  нужной
или  интересующей
информации
предполагает  умение
выделить  значимую
информацию  в  одном
или  нескольких
аутентичных коротких
текстах
прагматического
характера,  опуская
избыточнуюинформац
ию.  Время  звучания
текстов  для
аудирования  —  до1,5
минуты.

Языковые средства и пользования ими
Орфография
Знание  правил  чтения  и  орфографии  и  навыки  их  применения  на  основе  изучаемого
лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слухвсех  звуков  изучаемого
иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах,
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Овладение  лексическими  единицами,  обслуживающими  новые  темы,  проблемы  и
ситуации общения в пределах тематикиосновной школы, в объёме 1200 единиц (включая
500,  усвоенных  в  начальной  школе).  Лексические  единицы  включаютустойчивые
словосочетания,  оценочную  лексику,  реплики-клише  речевого  этикета,  отражающие
культуру стран изучаемогоязыка.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
— глаголовdis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite);-ize/-ise(revise);
—  существительных-sion/-tion  (conclusion/celebration),  -ance/-ence(performance/influence),
-ment(environment), -ity(possibility),-ness (kindness), -ship (friendship), -ist(optimist), -ing
(meeting);
—  прилагательныхun-  (unpleasant),  im-/in-  (impolite/independent),inter-  (international),  -y
(busy),  -ly(lovely),  -ful(careful),-al  (historical),  -ic(scientific),  -ian/-an  (Russian),  -ing(loving),-
ous(dangerous), -able/-ible(enjoyable/responsible), -less(harmless), -ive(native);
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— наречий-ly (usually);
— числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th(sixth);
2) словосложение:
— существительное + существительное (peacemaker);
— прилагательное + прилагательное (well-known);
— прилагательное + существительное (blackboard);
— местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия:
— образование существительных по конверсии (toplay —play);
— образование прилагательных по конверсии (cold— coldwinter).
Распознавание и использование интернациональных слов(doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее  расширение  объёма  значений  грамматическихсредств,  изученных  ранее,  и
знакомство с новыми грамматическими явлениями.
—  Нераспространённые  и  распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new
house last  year); предложения с начальным ‘It’ и начальным ‘There+ tobe’ (It’scold. It’s five
o’clock. It’s interesting. It was winter.There are a lot of trees in the park).
— Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
—  Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиwhat,  when,  why,  which,
that, who, if, because, that’s why, than, so.
—  Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными:  времени  с  союзами  for,  since,
during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who,
which,  that.
— Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
—  Условные предложения реального (Conditional  I  — If  it  doesn’t rain,  they’ll  go for a
picnic) и нереального характера(Conditional II — If I were rich, I would help the endangered
animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her).
—  Все  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный,  альтернативный,
разделительный  вопросы  в  Present,Future,  PastSimple;  PresentPerfect,
PresentContinuousидр.).
—  Побудительные  предложения  в  утвердительной  (Be  careful)и  отрицательной  (Don’t
worry) форме.
— Предложениясконструкциямиas … as, not so … as,either … or, neither … nor.
— Конструкцияto be going to(для выражения будущегодействия).
— КонструкцииIt takes me … to do something; to look/feel/be happy.
— Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doingsomething.
— КонструкциисинфинитивомтипаI saw Jim ride/ridinghis bike. I want you to meet me at the
station tomorrow. Sheseems to be a good friend.
—
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклон
ении (Present,  Past,Future  Simple;  Present,  Past  Perfect;  Present,  Past,  Future
Continuous;Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).
— Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present,  Past,  Future Simple
Passive; Past Perfect Passive и др.).
—  Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be  ableto,  may/might,  must/have  to,
shall/should, would, need).
— Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в
настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложенияв
плане настоящего и прошлого.
— Причастия настоящего и прошедшего времени.
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— Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без
различения их функций.
— Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранныедля данного этапа обучения.
— Определённый,  неопределённый и нулевой артикли (втом числе c  географическими
названиями).
— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil,  water), существительные с
причастиями  настоящего  и  прошедшего  времени  (a burning house,   awritten letter).
Существительные в функции определения или в атрибутивной функции (art gallery).
—  Степени  сравнения  прилагательных  и  наречий,  в  томчисле  супплетивные  формы
сравнения (little— less— least).
— Личные местоимения  в  именительном (I)  и  объектном(my, me)  падежах,  а  также  в
абсолютной  форме  (mine).  Неопределённые  местоимения  (some,  any).  Возвратные
местоимения,  неопределённые  местоимения  и  их  производные  (somebody,  anything,
nobody, everythingит. д.).
—  Наречия,  оканчивающиеся  на  –ly  (early),  а  также  совпадающие  по  форме  с
прилагательными (fast, high).
— Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at leastит. д.
— Числительные для обозначения дат и больших чисел.

Социокультурная осведомлённость
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные  на  уроках  иностранного  языка  и  в  процессе  изучения  других  предметов
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
— знаниями о значении родного и иностранного языков всовременном мире;
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их
символике и культурном наследии;
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страныизучаемого языка: традициями
(в проведении выходных дней,основных национальных праздников), распространёнными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;  об  особенностях  их  образа  жизни,  быта,  культуры  (всемирно  известных
достопримечательностях,  выдающихся  людях  и  их  вкладе  в  мировую  культуру);  о
некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
—  умением  распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета,  принятые в
странах  изучаемого  языка  (реплики-клише,  наиболее  распространённую  оценочную
лексику);
— умением представлять  родную страну и  культуру на  иностранном языке;  оказывать
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значениенезнакомых слов;
— использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план
к тексту, тематический словарь и т. д.;
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка,предварительно поставленных
вопросов;
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту,по используемым собеседником
жестам и мимике;
— использовать синонимы, антонимы, описания явления,объекта при дефиците языковых
средств.

Общеучебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
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— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста поаналогии, заполнение таблиц;
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации;
— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
—  планировать  и  осуществлять  учебно-исследовательскуюработу:  выбор  темы
исследования,  составление  плана  работы,знакомство  с  исследовательскими  методами
(наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование),  анализ  полученных  данныхи  их
интерпретация,  разработка  краткосрочного  проекта  и  егоустная  презентация  с
аргументацией, ответы на вопросы попроекту;
—  участвовать  в  работе  над  долгосрочным  проектом;  взаимодействовать  в  группе  с
другими участниками проектной деятельности;
— самостоятельно работать, рационально организовываясвой труд в классе и дома.

Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:

— находить ключевые слова и социокультурные реалии приработе с текстом;
— семантизировать слова на основе языковой догадки;
— осуществлять словообразовательный анализ;
— выборочно использовать перевод;
— пользоваться двуязычным и толковым словарями;
— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Краткая характеристика курса
Представленный курс  является  логическим  продолжениемУМК для  2–4  классов

авторов И. Н. Верещагиной, К. А. Бондаренко, Т. А. Притыкиной и О. В. Афанасьевой. В
основеего  создания  лежат  основополагающие  документы  современного  российского
образования: Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования,  новый  базисный  учебный  план,  примерные  программы  по  английскому
языку  для  основного  общего  образования.  Этоизначально  обеспечивает  полное
соответствие  целей  и  задачкурса,  тематики  и  результатов  обучения  требованиям
федеральных документов.

Предлагаемый  курс  также  отвечает  требованиям  европейскихстандартов
(CommonEuropeanFramework — Общеевропейские  компетенции владения  иностранным
языком).  Учитывая  данное  положение,  учащиеся  становятся  участникамипроцесса,
организуемого Советом Европы, по повышению качества общения между европейцами —
носителями  разныхязыков  и  культур.  Это  позволит  им  лучше  понимать  друг  друга,
свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству.

Данная  программа  предназначена  для  учащихся  IX  классов  основной  школы,
изучающих английский язык со второгокласса углублённо. При этом важным условием
обучения английскому языку является организация адресного, индивидуализированного,
дифференцированного подхода к обучениюязыку.

Программа  базируется  на  таких  методологических  принципах,  как
коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный.

Главные  цели  курса  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  личностномразвитии  и  воспитании  учащихся,  развитии
универсальныхучебных  действий,  готовности  к  самообразованию,  владенииключевыми
компетенциями,  а  также  на  развитии  и  воспитании  потребности  у  школьников
пользоваться  английским  языком как  средством общения,  познания,  самореализации  и
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социальной  адаптации,  развитии  национального  самосознания,стремлении  к
взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.

При  создании  программы  учитывались  и  психологическиеособенности  данной
возрастной  группы  учащихся.  Это  нашлоотражение  в  выборе  текстов,  форме  заданий,
видах работы,методическом аппарате.
Ниже предлагается тематическое планирование по УМК «Английский язык» авторов И. Н.

Верещагиной, О. В. Афанасьевой и И.В. Михеевой для IX классов, который реализуют
данную рабочую программу, и в соответствиис тематикой, предложенной в примерной

программе.
Тематическое планирование. IX класс (170 часов)

Предметное
содержание речи

Характеристика учебной деятельности учащихся

Unit  One:  Pages  of
History:  Linking Past  and
Present
(45 часов)

Страна/страны
изучаемого  языка  и
родная  страна,  их
географическое
положение,  столицы  и
крупные  города,
регионы,
достопримечательности,
культурные  особенности
(национальные
праздники,
знаменательные  даты,
традиции,  обычаи),
страницы  истории,
выдающиеся  люди  и  их
вклад в науку и мировую
культуру 
 Древние

цивилизации
 Английские короли 
 Коренные Британцы
 Кельты
 Культуры  на  острове
Крит

•  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
аудиотексты,  относящиеся  к  разным  коммуникативным
типам речи;
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики
из диалога;
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые
лексические единицы;
• читают по транскрипции новые слова;
• ведут этикетные диалоги по теме;
• ведут диалоги, выражая предпочтения;
•  расспрашивают собеседника и  отвечают на  его вопросы,
запрашивают нужную информацию;
• описывают тематические картинки;
•  представляют  монологическое  высказывание  о  реалиях
своей страны и стран изучаемого языка;
• читают несложные аутентичные тексты разных жанров и
стилей  c  разной  глубиной  понимания,  оценивают
полученную информацию, выражают своё мнение;
•  прогнозируют  содержание  текста  по  заголовку  и
предваряющим чтение вопросам;
• узнают об особенностях образа жизни,  быта и культуры,
флоры  и  фауны,  истории,  политического  уклада  стран
изучаемого языка;
•  формируют  представление  о  сходстве  и  различиях  в
традициях своей страны и стран изучаемого языка;
•  обсуждают  и  понимают  роль  владения  иностранным
языком в современном мире;
•  повторяютиправильноупотребляютвречи:  Present
Simple/Present  Progressive;  Past  Simple/Past
Progressive;Future  Simple/Present  Simple;  Future
Simple/Present  Progressive;  Articles;  English  function  words
expressing time; words easily confused;
•  знакомятсяиупотребляютвречи:  Present Simple and Present
Progressive:  a)  Present  Simple  for  future  actions;  b)  Present
Simple  of  the  verbs  to  forget,  to  hear, to  be  told;  c)  Present
Progressive to denote an action happening around the time of
speaking;  d)  Present  Progressive  in  emotionally  coloured
sentences;  Articles  with nouns used as apposition;  more facts
about  function  words  expressing  time;  adjectives  (historic  —
historical, etc.); Greek borrowings;
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•  употребляютвречифразовыйглаголto
pick;атакжеглаголы:take  up,  be  into,  turn  up,  back  out,  go
through with, set up, put on, get across;
•  находят  ключевые  слова  и  социокультурные  реалии  при
работе с текстом;
• осуществляют словообразовательный анализ;
• выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты.

Unit  Two:  People  and
Society.(35 часов)
Общество  и  человек.
Выдающиеся  деятели
прошлого:  философы,
политики,  дипломаты,
ученые.  Права человека.
Международные
организации  молодежи.
Вопросы войны и мира
 Лауреаты
Нобелевской премии
 Греческие философы
 Совершенное
общество
 Холодная война
 Права человека
 Известные политики и
дипломаты

• логично и последовательно выражают свою мысль по теме;
• строят развёрнутые сообщения по теме;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка
в  чтении  вслух  и  устной  речи  и  корректно  произносят
предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей;
• читают текст, находят нужную информацию;
•  овладевают новыми лексическими единицами по  теме  и
употребляют их в речи;
• ведут беседу по тексту;
• анализируют порядок слов в английском предложении;
•  развивают  контекстуальную  догадку  •  воспринимают  на
слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;
•  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
аудиотексты,  относящиеся  к  разным  коммуникативным
типам речи;
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые
лексические единицы;
• читают слова по транскрипции;
•  ведут  диалог-беседу  этикетного  характера  в  различных
ситуациях общения;
• • расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы,
запрашивают нужную информацию;
• описывают тематические картинки;
• читают и полностью понимают содержание аутентичного
текста  (диалоги,  описание  англоговорящих  стран,
стихотворение и др.) по теме;
• письменно завершают рассказ;
• правильно пишут новые лексические единицы;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка
в  чтении  вслух  и  устной  речи  и  корректно  произносят
предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей;
•
повторяютиправильноупотребляютвустнойиписьменнойречи
:  Past  Simple  vs  Past  Progressive;  Past  Simple  vs  Present
Perfect; Articles; English function words of place;
•  изучаютиправильноупотребляютвустнойиписьменнойречи:
Present  Progressive;  Past  Progressive;  Past  Simple;  Articles;
English function words; Nouns (policy — politics, etc.);
•  правильно  употребляют в  речи  фразовый  глагол  tocut;  •
овладевают  новыми  лексическими  единицами  по  теме  и
употребляют их в речи;
• развивают языковую догадку;
• осуществляют словообразовательный анализ.
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Unit Three: You Are Only
a  Teenager  Once  (48
часов– 9А, 9Б; 46 часов–
9В)
Будущая  профессия  и
проблема
выбора,школьное
образование,  школьная
жизнь,  изучаемые
предметы и отношение к
ним.  Переписка  с
зарубежными
сверстниками.  Каникулы
в  различное  время  года,
отношения  со
сверстниками,  друзьями
и взрослыми в семье и в
школе; проблема отцов и
детей.  Здоровый  образ
жизни:  режим  труда  и
отдыха,  спорт,
сбалансированное
питание,  отказ  от
вредных привычек
Досуг  и  увлечения
(чтение,  кино,  театр,
музеи,  музыка).  Виды
отдыха,  путешествия.
Молодёжная мода. 
 Школа сегодня.
 Друзья  в  жизни
подростка.
 Молодежные
движения.
 Стили в музыке.
 Современные
подростки.
 Самое  счастливое

время в жизни.

•  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
аудиотексты,  относящиеся  к  разным  коммуникативным
типам речи;
• пересказывают услышанный текст с опорой на вопросы и
ключевые слова;
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики
из диалога;
• ведут диалог, соблюдая правила речевого поведения с точки
зрения расовой и этнической корректности;
• ведут диалог-расспрос по теме;
•  расспрашивают собеседника и  отвечают на  его вопросы,
запрашивают нужную информацию;
•  начинают,  ведут  и  заканчивают  диалог  в  стандартной
ситуации;
• аргументированно высказывают своё мнение по теме;
•  читают  с  разной  степенью  понимания  содержания
аутентичный текст по теме (отрывок из рассказа, диалоги);
• переводят предложения на русский язык;
• пишут небольшой рассказ;
•соблюдают нормы произношения звуков английского языка
в  чтении  вслух  и  устной  речи  и  корректно  произносят
предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей;
•  повторяютиправильноупотребляютвречи:  Present
Perfect/Past Perfect; Past Simple vs Past Perfect; Future Simple
vs Future-in-the-Past; Articles; Function words with Nouns;
• знакомятся, изучаютиправильноупотребляютвречи: Articles
with Countables/Uncountables; Nouns;
•  правильноупотребляютвречифразовыйглаголto  speak
for/out/up/up for sb (sth)/to someone;
• употребляют слова с префиксом self-;
• изучают и применяют на практике правила орфографии
правильноупотребляютвречи:  Present  Perfect/Past  Perfect;
Past Simple vs Past Perfect;
•  правильноупотребляютвречифразовыйглаголto  speak
for/out/up/up for sb (sth)/to so• fell for, go out with, break up
with, see in, fall in love
воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты,
относящиеся к разным коммуникативным типам речи;
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые
лексические единицы;
• описывают тематические картинки;
•  начинают,  ведут  и  заканчивают  диалоги  в  стандартных
ситуациях;
• читают и полностью понимают содержание аутентичного
текста по теме;
• описывают события в рамках предложенной темы;
• выражают собственное суждение в устной и письменной
речи;
• правильно пишут новые лексические единицы;
• используют одноязычные и двуязычные словари;
• употребляют слова с префиксом self-;
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Употребляютвречимодификаторы :  a  bit,  completely,  rather
extremely, absolutely, quite, totally, not very, really;
• изучают и применяют на практике правила орфографии;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка
в  чтении  вслух  и  устной  речи  и  корректно  произносят
предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей;
•  овладевают новыми лексическими единицами по  теме  и
употребляют их в речи
•  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
аудиотексты;
•  на  основе  языковой  опоры  составляют  монологическое
высказывание,  правильно  рассказывают  о  том,  чем
занимаются в каникулярное время;
•  ведут  диалоги  этикетного  характера   и  по  ситуации  по
изучаемой теме, расспрашивают собеседника и отвечают на
его вопросы;
• устно описывают ситуации по теме;
• сравнивают и анализируют информацию из текстов разного
функционального типа;
•  правильно  употребляют  в  речи  названия  учебных
предметов;
• пишут личное письмо другу;
• соблюдают нормы произношения звуков английского языка
в  чтении  вслух  и  устной  речи  и  корректно  произносят
предложения  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных
особенностей;
•  овладевают  лексическими  единицами  по  теме  и
употребляют их в речи;
•  повторяютиправильноупотребляютвречи:  Present  Perfect/
Past  Perfect;  Past  Simple  vs  Past  Perfect;  Future  Simple  vs
Future-in-the-Past; Articles; Function words with Nouns;
•  изучаютиправильноупотребляютвречи:  Past  Perfect  used
with Past Progressive; Articles with Countables/ Uncountables;
Nouns;
• употребляют слова с префиксом self-;
• изучают и применяют на практике правила орфографии

Unit  Four:  Family
Matters(36 часов– 9А, 9Б;
35 – 9В)
Взаимоотношения  в
семье,  со  сверстниками;
проблема  единственного
ребенка в семье, разводы
и  их  последствия  для
детей,  семья  в  разyые
эпохи,  свадьбы  и
исконные
традиции,причины
конфликтов  и   решение
конфликтных  ситуаций.
Взгляд  на  идеальную

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в
рамках предложенной тематики и лексико-грамматического
материала;
•  рассказывают  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  своих
интересах;
•  читают  аутентичные  тексты  с  выборочным  и  полным
пониманием, выражают своё мнение;
• пересказывают текст;
• составляют рецензию на прочитанный текст;
• обосновывают согласие/несогласие с выводами автора;
• пишут личные письма;
• описывают внешность и характер героев рассказа;
•  воспринимают  на  слух  и  выборочно  понимают
аудиотексты;
• соотносят картинки со словами;
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семью,  личные  семьи
подростков,
современные  изменения
в  семейной  жизни;
внешность  и  черты
характера человека 
 Семья и ее проблемы).
 Моя семья.
 Трудные дети.
 Разводы и дети.
 Семья в Викторианские
времена.
 Свадьбы и традиции. 
 Как не быть грубым.
 Жизнь во все времена.
 Идеальная семья.

•  повторяютиправильноупотребляютвречи:  Present  Simple
Passive/Present Progressive Passive; Past Simple Passive vs Past
Progressive  Passive;  Present  Perfect  Passive  vs  Past  Perfect
Passive; Future Passive vs Future-in-the Past Passive; Articles;
Function words with verbs; words easily confused;
• изучаютиправильноупотребляютвречи: Passive constructions
with  the  verbs  announce/describe/dictate/explain/mention  etc.;
Active  verbs  with  passive  meanings;  Perfect  and  Progressive
Infinitives  in  passive  structures;  Articles;  Verbs  with
prepositions;
•  правильно  употребляют  в  речи  фразовый  глагол  to  put
off/on/out/up/with;
•  изучают  различия  в  правописании  слов  в  британском и
американском вариантах английского языка;
• изучают различия в значениях синонимов

Требования к уровню подготовки учащихся
В  результате  изучения  английского  языка  в  9  классе  ученик  должен

знать/понимать/уметь:
Языковое развитие учащихся 

Фонетика
 использовать  общепринятые  графические  знаки,  для  разметки  диалогического  или
монологического текста;
 озвучивать диалогический и монологический текст;
 уметь выразительно читать текст английских пьес, используя интонационные средства
выражения отношения говорящего к высказываемым мыслям;
Орфография
Учащиеся должны знать:
 правила  написания  новых  слов  в  пределах  изучаемой  тематики  и  проблематики
общения;
 трудности правописания суффиксов типа “- able”,”- ible”, “ize”, “- ance”, “- ence”.
Лексическая сторона речи
Объем лексических единиц – 1500 (из них 1200 л. е. усвоены ранее).
Грамматика
Расширение  объема  значений  грамматических  явлений  и  овладение  новыми
грамматическими явлениями.
Учащиеся должны знать: 
 типы простых предложений, а также предложения с конструкцией  as…as,  either…or,
neither…nor
 условные предложения реального и нереального характера;
 сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  предложениями  времени,  цели,
условия.
Учащиеся должны уметь:
 грамматически правильно употреблять формы модальных глаголов в речи;
 опознать грамматически неправильные предложения в тестовых заданиях;
 самостоятельно исправлять погрешности в собственной письменной речи  (в рамках
изученного материала).
Монологическая речь:
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 начинать,  вести  и  поддерживать  беседу в  стандартных  ситуациях,  соблюдая  норму
речевого этикета; 

 расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы.  Высказывать  своемнение,
просьбу;

 рассказать о себе, о своей семье,  друзьях,  интересах,  планах на будущее,  сообщать
краткие  сведения  о  своей  стране,  городе  и  стране  изучаемого  языка,  планах  на
будущее;

 строить логичные и аргументированные монологические тематические высказывания с
опорой на опции;

 передавать содержание, основную мысль прочитанного текста;
 делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту;
 выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту 
Объем монологического высказывания от 10 до 12 фраз.
Диалогическая речь:
 диалоги этикетного характера – до 4х реплик со стороны каждого учащегося; 
 диалог - расспрос - до 3х реплик со стороны каждого учащегося;
 диалог побуждения к действию – до 3х реплик со стороны каждого учащегося;
 диалог – обмен мнениями – до 3х реплик со стороны каждого учащегося.
Аудирование:
 прогнозировать содержании текста по началу сообщения;
 понимать основное содержание кратких аутентичных прагматических текстов;
 выделять нужную информацию;
 понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи;
 определить основную тему текста;
 выделить главные факты.
Время звучания текста для аудирования – до 2х минут.
Чтение:
 определять тему текста по заголовку;
 выделять основную мысль;
 понимать основное содержание несложных аутентичных  текстов;
 понимать полностью содержание текста;
 находить нужную информацию
Объем текста до 500 слов.
Письмо:
 делать различные записи (сокращать текст, убирать  лишнее,  сокращать  придаточные
предложения);
 составлять план текста;
 заполнять простейшие бланки;
 написать личное письмо: приглашение в гости, принятие приглашения;
 выполнять лексико-грамматические упражнения.
Социокультурные знания и умения
Школьники  учатся  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение  применяя
знания полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов.
Учащиеся должны знать:
 наиболее употребительную тематическую лексику и реалии стран изучаемого языка
 социокультурный портрет стран изучаемого языка
 речевые различия в ситуациях формального и неформального общения
Учащиеся должны уметь:
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
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 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения
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;
 создание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознание места и
роли родного и изучаемого языка в этом мире

Перечень и формы контроля знаний, умений, навыков, компетенций 
обучающихся IX классов

Виды, формы контроля
(контрольные, лабораторные, зачёты и т.п.)

№ А Б В

1. 22.09 22.09 22.09 Контрольная работа по чтению в формате ОГЭ 

2. 18.10 18.10 18.10 АКР Фонетический зачет

3. 25.10 25.10 25.10 Контрольная работа по грамматике по  теме:  «Видо-
временные формы глаголов группы Present »

4.
09.11 09.11 09.11 Контроль монологической речи по темам 1-3  (The

English-Speaking  World,  Leisure  and  Sports  Activities,
Books.

5. 16.11 16.11 16.11 Контрольная работа по чтению в формате ОГЭ

6. 15.12 15.12 15.12 Контрольное аудирование в формате ОГЭ 

7. 20.12 20.12 20.12 АКР « Контроль  монологической речи»
 

8. 23.12 23.12 23.12 Лексико- грамматический тест

9. 12.01 12.01 12.01 Контроль   монологической  речи  по  темам
«Путешествия»  и «Средства массовой информации»

10. 24.01 24.01 24.01 Контроль диалогической речи в формате ОГЭ

11. 09.02 09.02 09.02 Контрольное аудирование в  формате ОГЭ 

12. 06.03 06.03 06.03 Контроль монологической речи по темам «Проблемы
подростков» «Глобальные проблемы» «Личность»

13.
17.03 17.03 17.03

АКР  Комплексное  тестирование  в  формате  ОГЭ
(чтение, лексика- грамматика)
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14. 20.03 20.03 20.03 АКР  Комплексное  тестирование  в  формате  ОГЭ
(личное письмо)

15. 21.03 21.03 21.03 АКР  Комплексное  тестирование  в  формате  ОГЭ
(устная речь)

16. 5.05 5.05 5.05 Контрольное чтение

17.
18.05 18.05 18.05 Контроль монологической  речи по  изученным темам 

18.
июнь

Государственная итоговая аттестация (ОГЭ) для тех 
учащихся, которые выбрали экзамен по английскому 
языку

Общая характеристика УМК «Английский язык» для IX классов
Отличительные особенности

К основным отличительным характеристикам курса  «Английский язык» в целом
следует отнести:
• аутентичность языковых материалов;
• адекватность методического аппарата целям и традициям;
• интерактивность, вывод процесса обучения за рамкиучебника;
• личностную ориентацию содержания учебных материалов;
• включённость родного языка и культуры;
• систему работы по формированию общеучебных умений навыков, обобщённых способов
учебной, познавательной,коммуникативной, практической деятельности;
• межпредметные связи как способ переноса языковыхзнаний и речевых умений на другие
образовательные области,освоение языка как средства познания мира;
• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса;
•  воспитательную  и  развивающую  ценность  материалов,широкие  возможности  для
социализации учащихся;
• коммуникативную направленность обучения;
• взаимосвязанное обучение различным аспектам языка;
•  формирование высокого уровня владения речевыми умениями во всех видах речевой
деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме;
• углубление страноведческих знаний учащихся.
Анализ  отличительных  характеристик  УМК  «Английский  язык»  демонстрирует  его
соответствие  основным  направления  модернизации  общего  образования.  Важным
является полноценный состав УМК и тщательно отобранный языковой, страноведческий
материал,  что  обеспечивает  качественную  работу  учителя,  с  одной  стороны,  и
качественное изучение английского языка — с другой.
Учебник для IX класса:
•единица построения учебника — урок (Unit), их в учебнике всего 4:
1. Pages of History: Linking Past and Present;
2. People and Society;
3. You Are Only a Teenager Once;
4. Family Matters;
• англо-русский словарь.
Каждый урок (Unit) представляет собой последовательную и систематическую работу над
определённой учебной ситуацией и состоит из следующих разделов:
• Introduction;
• Listening Comprehension;
• Reading;
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• Use of English: Grammar Section and Vocabulary Section;
• Reading for Discussion;
• Speaking: Discussing the Text/Discussing the Topic;
• Useful Tips for English Learners;
• Writing;
• Miscellaneous;
• Project Work;
• Summing Up the Topic.

Авторы  особо  выделяют  принцип  оппозиций,  который  задействован  при
предъявлении  языкового  материала.  Данный  принцип  даёт  возможность  благодаря
противопоставлению повторяемых явлений языка привлечь внимание учащихся к самым
важным и сложным его явлениям.

На  регулярной  основе  в  учебнике  в  каждом  модуле  нашли  своё  место
последовательные задания,  направленные на освоение фразовых глаголов,  предлогов,  а
также  систематизация  знаний  по  словообразованию.  Таким  образом,  на  новом  этапе
обучения  обогащение  словаря  учащихся  выходит  далеко  за  пределы  освоения  новой
тематической лексики в процессе изучения новых тем.

В  учебникесодержится  большой  объём  не  только  языкового,  речевого,  но  и
страноведческогоматериала, что обеспечивает развитие социокультурной и межкультурной
компетенций.  Следуя  традициям  учебного  курса,  в  составе  каждого  второго  модуля
предусмотрены урок домашнего чтения и два свободных урока, которые учитель может
спланировать  в  зависимости  от  потребностей  реального  обучения:  это  будут  либо
дополнительные занятия по выполнению творческих заданий,  проектной деятельности,
либо повторение наиболее сложного материала. 

Справочные  материалы  учебника  построены  с  учётом  развития  у  учащихся
самостоятельности  при  их  использовании,  роль  родного  языка  при  этом  трудно
переоценить. Принцип учёта родного языка реализуется и в грамматическом справочнике,
и в поурочном англо-русском словаре.

Следует  также  отметить,  что  отличительной  чертой  учебника  для  IX  класса
является максимальная приближённостьбольшого количества заданий в каждом разделе к
формату заданий Основного государственного экзамена. Ещё одной важнойособенностью
учебника для IX класса является наличие заданий на креативное письмо, т.е. написание
реальных  писем  и  других  творческих  работ  учащимися.  Безусловно,  в  предыдущих
учебниках  также  присутствовали  задания  на  развитие  умений  письменной  речи,  но
именно в IX классе большая часть заданий содержит элементы креативного наполнения.

Компоненты УМК «Английский язык»
УМК включает:
• учебник;
• рабочую тетрадь;
• книгу для чтения;
• книгу для учителя;
• рабочую программу;
• контрольные задания;
• электронное приложение с аудиокурсом на CD.
Компоненты  УМК  обеспечивают  последовательное  решение  обновлённых  задач
современного школьного языковогообразования.

Следует  подчеркнуть,  что  основную  цель  обучения  английскому  языку  авторы
видят  в  коммуникативно-речевом  исоциокультурном  развитии  школьников,  в  развитии
способностей  использовать  иностранный  язык  как  инструмент  общения  на
межкультурном  уровне  в  устной  и  письменной  формев  контексте  диалога  культур.
Принцип избыточности, на основе которого построен данный УМК, объясняет большое
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количество текстов страноведческого характера, как в самом учебнике, так и в книге для
чтения, и в аудиокурсе.

Достижение  поставленных  целей  обеспечивается  работой  повсем  компонентам
УМК  «Английский  язык».  Основным  компонентом  является  учебник.  Единицей
содержания  учебников  является  урок  (Unit),  который  содержит  визуальные,  текстовые
материалы,  аудиоматериалы и др.,  а  методический аппарат обеспечивает качественную
работу по изучению английского языка. Важным является наличие большогоколичества
упражнений,  направленных  на  формирование  и  развитие  лингвистической,
социолингвистической,  социокультурной  и  коммуникативной  компетенций.  В  рамках
развития  социокультурной  компетенции  учащиеся  приобщаются  к  историии  культуре
стран изучаемого языка в широком спектре тем.

В учебнике представлены в достаточном объёме задания на развитие языковой и
контекстуальной догадки, которые способствуют развитию компенсаторной компетенции.
Учебник составлен по принципу избыточности, что предоставляет и учителю и ученику
пространство  выбора  по  выполнению  заданийв  зависимости  от  образовательных
потребностей  и  интересовкаждого  ученика.  В  начале  работы  над  каждым  уроком
(Unit)происходит знакомство с основным содержанием урока, тематическим содержанием
и  работа  с  целеполаганием  учащихся  поизучению  учебной  ситуации.  Начало  урока
предполагает повторение изученного материала, а завершается каждый урок повторением
материала  данной  учебной  ситуации.  Такая  организацияобеспечивает  цикличное
повторение материала и его ротацию,актуализирует знания учащихся по изучаемой теме,
способствует развитию таких мыслительных операций, как анализ и синтез. Весь учебник
структурирован  таким  образом,  что  включаетв  себя  разделы,  посвящённые  развитию
навыков и умений в аудировании, чтении, говорении и письме.

В учебнике также реализуется концепция автономного обучения учащихся, которая
предполагает  высокую  степень  самостоятельности  при  изучении  иностранного  языка.
Учитель  вданном  случае  выступает  как  советник,  направляя  ученика  внужное
образовательное  и  познавательное  русло,  обеспечиваявысокий  образовательный
результат.Выполняя проектные задания, данные в учебнике, учащиеся приобретают опыт
творческой и поисковой деятельности.В учебнике предлагаются задания по выполнению
как индивидуальных, так и групповых проектов.

Рабочая  тетрадьявляется  логическим  продолжением  учебника данного УМК и
имеет аналогичную структуру, что позволяет эффективно организовать образовательную
деятельностьучащихся.

Книга  для  чтения  содержит  страноведческие  и  лингвострановедческие  тексты
разных  жанров:  художественные  текстыописательного  и  повествовательного  характера,
публицистические  тексты,  тексты  информационного  характера.  Такое  разнообразие
текстов даёт учащимся возможность развивать навыкии умения всех видов чтения, умения
воспринимать  информацию  критически,  давать  эмоциональную  оценку прочитанномуи
выражать своё мнение о нём и отношение к нему.

Аудиокурс  содержит  записи  текстов,  диалогов,  монологических  высказываний.
Работе  с  аудиотекстами  отводятся  специальные  уроки  (ListeningComprehensionLessons).
Многиетексты содержат новые лексические единицы, которые требуютпредварительной
работы учителя и учеников с целью снятияязыковых трудностей.

Книга для учителяпредставляет собой отражение концептуальных взглядов и идей
авторов по работе с УМК. Онасодержит планирование, методические рекомендации по
работе  над  учебными  ситуациями,  приложение,  включающее  в  себя  аудиокурс,
дополнительный материал  для внеклассной работы,  ключи  к  упражнениям учебника и
рабочей  тетради,  ключик  контрольным  и  проверочным  работам,  образцы
контрольныхзаданий.  Отличительной  чертой  книги  для  учителя  являетсяотсутствие
поурочного планирования. Авторы предоставляютвозможность для творческого подхода к
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обучению каждомуучителю,  предлагая  в  книге  для  учителя  лишь  отдельные  советы  и
объяснение наиболее сложных явлений лингвистическогои методического характера.

Учебно-методическое  обеспечение  учебного  предмета  «Английский
язык»

Последние десятилетия характеризуются динамичным развитием сети Интернет и
новых  информационно-коммуникационных  технологий,  что  позволяет  авторам  учебно-
методических  комплектов  по-другому  посмотреть  на  образовательныйпотенциал
современных  ИКТ-технологий.  Авторы  данногоУМК  внесли  свой  вклад  в  развитие
информационно-образовательной среды предмета «Английский язык»: созданы учебники,
рабочие тетради,  книги для чтения,  книги для учителя,сборники контрольных заданий,
аудиодиски.  В  УМК  представлен  комплекс  упражнений,  ориентированный  на
целенаправленную  последовательную  работу по  подготовке  к  выпускным экзаменам  в
формате ОГЭ, разработан комплекс дополнительных упражнений в электронном варианте
на сайте издательства «Просвещение» www.prosv.ru/umk/vereshchagina.

Также  в  списке  литературы  представлен   перечень  полезных  образовательных
интернет-ресурсов для успешного выполнения проектной деятельности, равно как и для
самостоятельной  работыучащихся  по  развитию  языковых  и  речевых  навыков  и
информационной компетенции.
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