
Аннотация 

 

Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 5 класса, 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования на базовом уровне, примерной программы 

основного общего образования по английскому языку.  

Обучение иностранному языку в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

А) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих, а именно:  

-в области речевой компетенции: дальнейшее формирование 

коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме);  

- в области языковой компетенции: 1) овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; 2) освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; - в области социокультурной/межкультурной компетенции: 1) 

приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

2) формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения;  

- в области компенсаторной компетенции: совершенствование умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

Б) развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 1) 

дальнейшее развтитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов деятельности; 2) ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур; 

 В) развитие информационной компетенции, которое включает: 1) 

формирование умений сокращать, расширять устную и письменную 

информацию, создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы; 2) 

формирование умений организовывать, сохранять и передавать информацию с 

использованием новых информационных технологий; 3) развитие умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию; 4) 

развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

Г) развитие общекультурной компетенции посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка: 1) формирование 

общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 2) воспитание качеств гражданина, патриота; 3) 

развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной 

культуры; 4) развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 5) развитие стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры;  



Д) развитие компетенции личностного самосовершенствования, 

направленной на: 1) формирование у обучающихся потребности изучения 

иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом 

мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 2) осознание необходимости вести здоровый образ жизни 

путем информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в 

общеобразовательную область "Филология". Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможносуществование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета "иностранный язык" как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

-  межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

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

географии, математики и др.); 

-  многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

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

деятельности); 

-  полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа  –  носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный 

язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников.  

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к 

обучению английскому языку. В качестве интегративной цели обучения 

рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 



общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и 

склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Английский язык» 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» 

основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, являющейся методологической основой 

реализации ФГОС. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное 

воспитание личности гражданина России — педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные 

российские религиозные объединения …, мировое сообщество». Основным 

содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности: патриотизм, социальная 

солидарность и толерантность,  гражданственность, семья, уважение к труду, 

ценность знания, родная природа, планета Земля, экологическое сознание, 

эстетическое и этическое развитие, многообразие культур и международное 

сотрудничество.  

Эстетическое развитие школьников обеспечивается использованием детского 

фольклора, стихов и песенок, обсуждением тем, связанных с культурным 

наследием России, Великобритании и других стран мира. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством  передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию 

у школьников целостной картины мира. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоенияучебного 

предмета 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными 

в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее 

приобщения к ценностям мировой культуры. 

Программа предполагает достижение учащимися к окончанию 5 класса 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты:  



—  формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

—   осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

—   формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

—   стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

—   готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

—  развитие умения планировать свое 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 определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главныефакты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

—   осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

—  формирование проектных умений: 

— генерировать идеи; 

— находить не одно, а несколько вариантов решения; 

—  выбирать наиболее рациональное решение; 

— прогнозировать последствия того или иного решения; 

—  видеть новую проблему; 

— готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, 

используя для этого специально подготовленный продукт проектирования; 

— работать с различными источниками информации; 

— планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

— собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

—   оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, 

макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

— сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты.  Ожидается, что ученики 5 классов должны 

демонстрировать  

следующие результаты освоения иностранного языка: 

Знать/понимать: 



•  правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала; 

•  на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в 

словах, членить предложения на смысловые группы, соблюдать правильные  

интонации в различных типах предложений; 

•  основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия), распознание и использование интернациональных слов; 

•  все типы вопросительных предложений, 

•  употребление в речи конструкции с глаголами на  –ing, употребление 

правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах. 

Уметь 

говорение 

•  начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелание и 

отреагировать на них; выразить благодарность; вежливо переспросить, выразить 

согласие/отказ. 

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

принять/не принять его; пригласить к действию/взаимодействию и 

согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

•  выражать свою точку зрения; выражать согласие/ несогласие с точкой зрения 

партнера; выражать сомнение; выражать чувства, эмоции (радость, огорчение) 

•  кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а также 

эмоциональные  и оценочные суждения; передавать содержание, основную 

мысль прочитанного с опорой на текст; делать сообщение в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом. 

•  Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

аудирование 

•  выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; выбирать 

главные факты, опуская второстепенные; 

•  выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст 

чтение 

•  определять тему, содержание текста по заголовку; 

•  выделять основную мысль; 

•  выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

•  устанавливать логическую последовательность основных фактов текста 

письменная речь 

•  составлять план текста; 

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

до 30  

слов, включая адрес), выражать пожелания; 

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

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

требованиям ФГОС, целям и задачам образовательной программы учреждения и 

строится по темам в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей 



программы. Содержание учебного предмета соответствует опирается на 

примерную программу Минобнауки России с учетом выбранного УМК. 

В данном курсе совмещаются наиболее типичные коммуникативные 

задачи, решаемые детьми обучаемого возраста, и наиболее близкие им сферы 

деятельности, представленные в виде набора из шестнадцати разделов: 

Раздел I. «Давайте сделаем журнал».(5ч.) 

Школьный журнал. Личная Информация. Детские стихотворения. Прошедшее 

простое время. Правильные и неправильные глаголы. 

Раздел II. «Конкурс». (5ч.) 

Фотоконкурс. Распорядок дня. Камеры и фотографии. Настоящее продолженное 

время. 

Раздел III.  «На киностудии». (5ч.) 

На киностудии. Как стать каскадером. КонструкцииTobegoing + инфинитив, 

like\hate\go\do + ing форма.  

Раздел IV. «На буровой вышке». (10ч.)  

Поездка на буровую вышку. Природные сокровища. Многозначные слова. 

Сравнение настоящего простого и настоящего продолженного времен. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные.  

Раздел V. «В Америку!». (5ч.) 

Посещение парка аттракционов. Тематические парки. Аттракционы. Сравнение 

предметов. 

Раздел VI.  «Мистер Биг планирует». (4ч.) 

Приказы. Планы. Описание человека. Одежда. Солнечная система. Россия 

исследует космос. Модальные глаголы must. Конструкции для выражения 

будущих действий. 

Раздел VII. «Какой дорогой мы пойдем?». (4ч.) 

Предлоги направления. Описание маршрута. Подводный мир. Сокровища 

кораблей. Наречия. Прилагательные. Степени сравнения прилагательных.  

Раздел VIII. «Каникулы в США». (8ч.) 

Поездка за границу. Описание США. Американцы. Рождество. Новый год. 

Настоящее совершенное время. Конструкция  Wouldyoulike? Проект 

«Новогодняя вечеринка». 

Раздел IX. «Где капсула?». (7ч.) 

Решение проблем. Тип личности. Модальные глаголы  can,  could. Настоящее 

совершенное время. Сравнение форм настоящего совершенного и прошедшего 

простого времен. Третья форма глаголов. 

Раздел X. «Интересы и хобби». (7ч.) 

Любимые и нелюбимые виды деятельности. Желания. Амбиции. Музыка. 

Музыкальные инструменты. Композиторы. Пассивный залог. Придаточные 

времени. Словообразование наречий и существительных. 

Раздел XI. «Можем ли мы поговорить с РикомМорелл, пожалуйста?». (6ч.) 

Описание дома.  Праздники и фестивали. Масленица. Предлоги места. 

Модальный глагол can. Вежливые просьбы. 

Раздел XII. «Взгляд на историю». (10ч.) 

День Независимости. День Победы. Достопримечательности.  Праздники и 

фестивали. Блинный день. Пассивный залог в простых временах. Основные 

формы глаголов. Проект « Праздники». 

Раздел XIII. «Остров мистера Бига». (4ч.) 



Поездка на остров. Помощь по дому.  Инструкции. Модальная  конструкция  

tohavetodosmth. 

Раздел XIV. «Острова Тихого океана». (6ч.) 

Развитие туризма. Послание  в бутылке. Россия. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Выражения для обозначения количества. 

Раздел XV. «Пещера мистера Бига». (5ч.) 

Способы выражения необходимости. Самые необычные отели мира. Сравнение 

глаголов must и  haveto.  

Раздел XVI. «Прощальная вечеринка». (11ч.) 

Воспоминания. Планирование вечеринки. Приглашение. Проект «Мои мечты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

         Рабочая программа по английскому языку ориентирована на учащихся 6 

класса, составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования на базовом уровне, примерной 

программы основного общего образования по английскому языку.  

УМК «Английский язык», авторов М.В. Вербицкой, М. Гаярделли, П. Редли, 

Л.О. Савчук «Вентана-Граф», 2016 год,  для 6 класса   включен в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных для использования.   В УМК входят: 

учебник в двух частях, рабочая тетрадь, книга для учителя, звуковое пособие 

авторов М.В. Вербицкой, М. Гаярделли, П. Редли, Л.О. Савчук. 

Обучение иностранному языку в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

А) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих, а именно:  

-в области речевой компетенции: дальнейшее формирование 

коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме);  

- в области языковой компетенции: 1) овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; 2) освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; - в области социокультурной/межкультурной компетенции: 1) 

приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 



психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

2) формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения;  

- в области компенсаторной компетенции: совершенствование умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

Б) развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 1) 

дальнейшее развтитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов деятельности; 2) ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур; 

 В) развитие информационной компетенции, которое включает: 1) 

формирование умений сокращать, расширять устную и письменную 

информацию, создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы; 2) 

формирование умений организовывать, сохранять и передавать информацию с 

использованием новых информационных технологий; 3) развитие умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию; 4) 

развитие умения работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

Г) развитие общекультурной компетенции посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка: 1) формирование 

общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 2) воспитание качеств гражданина, патриота; 3) 

развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной 

культуры; 4) развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 5) развитие стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры;  

Д) развитие компетенции личностного самосовершенствования, 

направленной на: 1) формирование у обучающихся потребности изучения 

иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом 

мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 2) осознание необходимости вести здоровый образ жизни 

путем информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.  

Общая характеристика учебного предмета 

Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным 

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

основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием значительных 

изменений в развитии школьников,  так как к моменту начала обучения в 

основной школе у них расширен кругозор и общее представление о мире, 

сформированы элементарные коммуникативные на иностранном языке в 

четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; 

накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках.  

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 



- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть све- 

дения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными язы- 

ковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

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

деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. Усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку 

(в том числе информационных). Все это позволяет расширить связи английского 

языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению 

школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной 

деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, 

содействует их социальной адаптации в современном мире. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский 

язык» 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» 

основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, являющейся методологической основой 

реализации ФГОС. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное 

воспитание личности гражданина России — педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные 

российские религиозные объединения …, мировое сообщество». Основным 

содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности: патриотизм, социальная 

солидарность и толерантность,  гражданственность, семья, уважение к труду, 

ценность знания, родная природа, планета Земля, экологическое сознание, 

эстетическое и этическое развитие, многообразие культур и международное 

сотрудничество.  

Эстетическое развитие школьников обеспечивается использованием детского 

фольклора, стихов и песенок, обсуждением тем, связанных с культурным 

наследием России, Великобритании и других стран мира. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством  передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию 

у школьников целостной картины мира. 



1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Результаты освоения учебного предметак концу 6 класса:  

- личностные 

У обучающегося  будут сформированы: 

 мотивация изучения иностранных языков и стремление к са-

мосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 такие качества, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 общекультурная и этническая идентичность как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность со-

действовать 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость; 

 быть патриотом своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам; 

 вступить в диалог с представителями других культур. 

- метапредметные 

У обучающегося  будут сформированы: 

• умение планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

• коммуникативная компетенция, включая умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

• умение рационально планировать свой учебный труд; работать в 

соответствии с намеченным планом; 

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

- предметные результаты  



А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция 

(овладение видами речевой деятельности): в области говорения: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

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

в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

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

• сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в области аудирования: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения: 

• 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 содержания и с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своѐ мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

в области письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого 

языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

(владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 



• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 

этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространѐнных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире. 

Компенсаторная компетенция: 

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 



• владение приѐмами работы с текстом, умение пользоваться 

определѐнной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

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

• умение действовать по образцу аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингво-страноведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• 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, моло-

дѐжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества 

на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В сфере физической деятельности: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 



Рабочая  программа по английскому языку для 7 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по 

английскому языку. 

В процессе обучения по курсу реализуются следующие цели. Развивается 

коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

 Речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной 

школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, 

письме, с тем чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового 

уровня обученности; 

 Языковая компетенция-накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой для данного этапа; 

 Социокультурнвя компетенция-школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого 

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

учащихся 10-15 лет, соответствующих их психологическим особенностям; 

развивается их способность и готовность использовать английский язык в 

реальном общении; формируется умение представлять свою собственную 

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством 

ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко 

представленным в учебном курсе; 

 Компенсаторная компетенция-развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой 

языковых средств за счет перефраза, использования синонимов, жестов и 

т.д.; 

 Учебно-познавательная компетенция-развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами 

(в процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью 

справочников и т.п.), развиваются специальные учебные умения 

(пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), 

умение пользоваться современными информационными технологиями, 

опираясь на владение английским языком. 

 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

«Иностранный язык»: понимание учащимися роли  изучения языков 

международного общения в современном поликультурном мире, ценности 

родного языка как элемента национальной культуры; осознание важности 

английского языка как средства познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Данная рабочая программа предназначена для обучения школьников 

английскому языку в образовательных учреждениях основного общего 

образования.  



«Forward» входит в Федеральный перечень, допущенных к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования. 

В данной серии реализуется интегративный подход, являющийся 

системной совокупностью личностно ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению 

английскому языку.  

В структуре серии «Forward» для 7 класса учтены психологические 

особенности основной школы. В рамках одного урока учитель имеет 

возможность комбинировать задания разных типов, позволяющие чередовать 

активные виды работы (игры, песни, работа в парах) с более спокойными 

формами работы (чтение, слушание, письмо), поддерживая мотивацию 

учащихся и регулируя их степень активности на уроке, что способствует 

созданию у школьников личной заинтересованности в использовании 

английского языка для общения, расширения своего кругозора, развития умения 

учиться, оценивать свои достижения не только по индивидуальным результатам, 

но и через взаимодействие с одноклассниками. 

Данная программа обеспечивает преемственность со ступенью начального 

образования в освоении универсальных и специальных учебных действий, а 

также опорной системы знаний, специфических для предметной области 

«Филология» и входящего в неѐ учебного предмета «Иностранный язык», на 

этапе основного общего образования. 

Представленная рабочая программа информирует о целях, содержании, 

общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами 

английского языка. Она конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даѐт распределение учебных часов по темам курса 

и представляет последовательность изучения тем и языкового материала с 

учѐтом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА 

Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Учащийся научится», 

включают круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 

овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации обучающихся и которые могут быть освоены подавляющим 

большинством обучающихся. 

Достижение этих результатов выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью оценки и 

портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме итоговой 

контрольной работы.  

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся 

с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития обучающихся,  – с помощью заданий повышенного 

уровня. 

 

В блоках «Учащийся получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 



отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета.  

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Учащийся получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля в конце года. Основные цели 

такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. 

Содержание учебного предмета. 

В содержании программы представлены инвариантная (обязательная) 

часть учебного курса и его вариативная часть, отражающая расширение объема 

содержания и пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации обучающихся. Вариативная 

часть предметного содержания речи выделена курсивом. 

 Предметное содержание речи представлено в соответствии с тематическим 

содержанием учебника «Forward» для 7 класса. 

 

Тематика 

учебника 

Предметное содержание речи Кол-

во 

часов 

1. Comparing 

schools in 

different 

countries 

 

1. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в 

школе. Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Школьная форма. Система образования в России и 

Англии. Образование в Хабаровске. 

 7 

2. The best 

way to 

school 

1. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт. 

Спортивная жизнь Хабаровска.  

2. Проблемы экологии. Транспорт. Защита окружающей 

среды. Проблемы экологии Хабаровска.  

 

4 

3. Talking 

about old 

times 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье.   

2. Межличностные взаимоотношения. Конфликтные 

ситуации и способы их решения. Внешность и черты 

характера человека. 

1. Досуг и увлечения. Культурные центры Хабаровска. 

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

4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

страницы истории. 

 

5 

4. Animal 

quiz 

1. Окружающий мир.  Природа: растения и животные. 

Защита окружающей среды. Природа Дальнего Востока 

 

5 



5. School 

activities 

1. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в 

школе. Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Внеклассные мероприятия и кружки. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

2.  Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Культурные особенности: памятные даты, исторические 

события. Памятные даты Хабаровского края. 

 

5 

6. The 

American 

experience 

1. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Культурные особенности: памятные даты, исторические 

события. Памятные даты Хабаровского края. 

 

4 

7. Pocket 

money  

1. Досуг и увлечения. Свободное время. Карманные 

деньги. 

2. Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

3. Межличностные взаимоотношения. Конфликтные 

ситуации и способы их решения. 

4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. 

 

5 

8. Amazing 

mysteries 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

2. Межличностные взаимоотношения. Конфликтные 

ситуации и способы их решения. 

3. Досуг и увлечения (чтение). 

5 

9. Free time 1. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха, 

путешествия. Места массового отдыха Хабаровска. 

2. Школа. Школьная жизнь. Внеклассные мероприятия, 

кружки. Переписка с зарубежными сверстниками.  

3. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Национальные праздники, традиции, обычаи.  

 

7 

10. Discovering 

Australia 

1. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

их географичес-кое положение, климат, население, 

столицы и крупные города, досто-примечательности, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. Культурные особенности: памятные даты, 

исторические события. Достопримечательности 

Хабаровска. 

2. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Проблемы экологии на Дальнем Востоке. 

 

6 

11. Work 

experience 

1. Мир профессий. Выбор профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

 

6 

12. Social 

issues 

1. Средства массовой информации и коммуникации в 

жизни общества. Социальные проблемы современного 

мира. 

2. Досуг и увлечения. Спортивные соревнования. 

7 



Олимпиада 2014 г. в Сочи. Волонтерское движение. 

 

13. A letter 

from the 

USA 

1. Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия. 

Туризм на Дальнем Востоке. 

2. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Погода. 

Природа Дальнего Востока 

3. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности. Культурные особенности. 

Достопримеча-тельности и культурные особенности 

Дальнего Востока. 

 

6 

14. World wise 1. Мир профессий. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

2. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Государственное устройство. Достопримечательности. 

Государственная символика Хабаровского края. 

 

5 

15. Describing 

personality 

1. Межличностные взаимоотношения. Мои друзья. 

Взаимоотношения с друзьями. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру.  

 

4 

16. How good a 

friend are 

you? 

1. Межличностные взаимоотношения. Мои друзья. 

Взаимоотношения с друзьями. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

2. Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

3. Мир профессий. Проблемы выбора профессии, 

дальнейшее образование. Образование на Дальнем 

Востоке. 

  

3 

Dialogue of 

cultures 

1. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, 

культурные особенности, традиции, страницы истории, 

столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

 

4 

Практическая 

часть 

1. Тесты самопроверки.  

2. Контрольные работы 

3. Презентация проектной работы 
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Итого 

 

 

102 

 

Говорение 

Диалогическая речь 



Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение 

вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Объём диалога: от 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

Продолжительность диалога: 2,5 мин  

 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование умений строить связные 

высказывания с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный 

или услышанный текст и/или вербальные опоры и заданную коммуникативную 

ситуацию с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание/характеристика, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией. 

Объём монологического высказывания: 8-10 фраз 

Продолжительность монолога: 1,5 мин 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной и точностью 

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. 

• Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

• Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений и предполагает умение определять 

основную тему и главные факты в прослушанном тексте. Время звучания 

текстов – до 2 мин. 

• Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких коротких аутентичных текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования 

– до 1,5 мин. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

 

Чтение 

Дальнейшее развитие и совершенствование умений читать и понимать 

аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения). 

• Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём 



текста для чтения: до 400 слов. 

• Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. Объём текста для чтения — 350 слов. 

• Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученным языковом материале, с 

использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём 

текста для чтения – 400 слов. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявления, рецепт, меню, рекламный проспект, рекламный 

плакат, стихотворение и др.  

Возможно использовать двуязычный словарь независимо от вида чтения. 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объѐм поздравления - 30-40 слов, включая адрес); 

• заполнять формуляры, бланки, указывая 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 чем-либо (объѐм личного письма – 

около 100-110 слов, включая адрес); 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

 

Рабочая  программа по английскому языку для 8 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по 

английскому языку. 

В процессе обучения по курсу реализуются следующие цели. Развивается 

коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 



 Речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной 

школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, 

письме, с тем чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового 

уровня обученности; 

 Языковая компетенция-накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой для данного этапа; 

 Социокультурнвя компетенция-школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого 

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

учащихся 10-15 лет, соответствующих их психологическим особенностям; 

развивается их способность и готовность использовать английский язык в 

реальном общении; формируется умение представлять свою собственную 

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством 

ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко 

представленным в учебном курсе; 

 Компенсаторная компетенция-развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой 

языковых средств за счет перефраза, использования синонимов, жестов и 

т.д.; 

 Учебно-познавательная компетенция-развиваются желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами 

(в процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью 

справочников и т.п.), развиваются специальные учебные умения 

(пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), 

умение пользоваться современными информационными технологиями, 

опираясь на владение английским языком. 

 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

«Иностранный язык»: понимание учащимися роли  изучения языков 

международного общения в современном поликультурном мире, ценности 

родного языка как элемента национальной культуры; осознание важности 

английского языка как средства познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в 

общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

      Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 



- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной); 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; 

- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

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. 

Английский  язык как учебный предмет характеризуется: 

      - межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

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

географии, математики и др.); 

      - многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

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

деятельности); 

      - полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

       Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

      Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 

учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. 

  Основные составляющие учебно-воспитательного процесса. 

Данная рабочая программа предполагает организацию учебных занятий с 

учетом основных элементов развивающего образования: 

- на уроках создается психологический комфорт с помощью следующих 

основных условий: уважительного общения, соблюдения учителем и учащимися 

школьных правил, справедливого отношения учителя к результатам работы 

учащихся, помощи со стороны учителя учащимся в учебной деятельности, 

обеспечения учителем минимального успеха учащихся в учебной деятельности, 

обеспечения выбора учащимися уровня усвоения материала, практической 

направленности творческой деятельности. 

- творческие задания составляют основу учебной деятельности учащихся с 

первого до последнего урока по теме. 



- усвоению подлежит не вся информация, а только теоретические 

закономерности - общенаучные, общепредметные и тематические понятия. 

- теоретические закономерности не предлагаются учащимся в готовом виде,  а 

формулируются через существенные признаки учащимися самостоятельно или с 

помощью учителя в процессе анализа и систематизации научной информации, 

решения проблем,  проектной и прогностической деятельности. 

- выполнение творческих заданий и работ осуществляется с помощью 

алгоритмов, часть из которых разрабатывается самими учащимися и в 

последующей учебной деятельности развивается. 

- структура учебного материала составлена таким образом, что в процессе 

изучения новых тем происходит развитие основных – общенаучных и 

общепредметных понятий ранее изученных тем. 

- в процессе образования учащиеся постепенно осваивают методы научной 

творческой деятельности, затем технологии и, наконец, самостоятельно 

проектируют новые технологии творческой деятельности и переносят их из 

одного предмета в другой. 

- освоение нового метода и технологии творческой деятельности на первом 

этапе осуществляется в групповой форме, затем через парную работу 

постепенно переходит в индивидуальную форму работы. 

-  контроль и анализ результатов образования по теме включает в себя не только 

теоретические закономерности, но и методы и технологии творческой 

деятельности, а также анализ самого процесса деятельности и ее результатов на 

эмоциональном, информационном, теоретическом и методологическом уровнях. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в 

учебном процессе используются современные образовательные технологии, 

дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности 

учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего 

задания. В данной программе применяются: 

- проблемное обучение (создание   в учебной деятельности  проблемных 

ситуаций  и организация активной самостоятельной деятельности учащихся 

по  их разрешению); 

- разноуровневое обучение (у учителя появляется возможность помогать 

слабому, уделять внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся 

быстрее и глубже продвигаться в образовании);  

- проектные методы обучения (работа по данной методике дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно 

подходить к профессиональному и социальному самоопределению); 

- исследовательские методы обучения (дает возможность учащимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему 

и предполагать пути ее решения); 

- технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и 

других видов обучающих игр; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

- информационно-коммуникационные технологии (использование электронных 

методических комплектов, сети Интернет, создание презентаций); 

- здоровьесберегающие технологии (использование данных технологий 

позволяют равномерно во время урока распределять различные виды заданий, 



чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять время 

подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение 

самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные 

результаты в обучении). 

 Использование  современных технологий образований дает возможность 

использовать разнообразные формы урока (защита проектов, экскурсии,  

конференции, деловая игра,  уроки контроля,  презентации). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык (английский язык)» 
1.Результаты освоения учебного предмета к концу 8 класса:  

- личностные 

У обучающегося  будут сформированы: 

 мотивация изучения иностранных языков и стремление к са-

мосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

 коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 такие качества, как воля, целеустремлѐнность, креативность, ини-

циативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 общекультурная и этническая идентичность 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость; 

 быть патриотом своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам; 

 вступить в диалог с представителями других культур. 

- метапредметные  

У обучающегося  будут сформированы: 

• умение планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

• коммуникативная компетенция, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 



основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

• умение рационально планировать свой учебный труд; работать в 

соответствии с намеченным планом; 

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

- предметные результаты  

А. В коммуникативной сфере 

 

Речевая компетенция 

(овладение видами речевой деятельности): в области говорения: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 

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

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

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

• сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в области аудирования: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения: 

• 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 содержания и с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своѐ мнение; 



• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нуж-

ной/интересующей информации; 

в области письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

(владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм 

и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание при-

знаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространѐнных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 



• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков 

на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предло-

жений; 

• владение приѐмами работы с текстом, умение пользоваться 

определѐнной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

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

• умение действовать по образцу аналогии при выполнении упражнений 

и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингво-страноведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• 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, моло-

дѐжных форумах. 

 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 



 

Д. В сфере физической деятельности: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

Рабочая программа по английскому языку в 9 классе составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, Примерных программ по английскому языку федерального базисного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Учебный план согласуется с программой и учебником. 

В соответствии с государственным образовательным стандартом программа 

направлена на достижение следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтение, 

пиьме) 

- языковая компетенция  - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур 

 Развитие воспитания понимания школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством общения, познания. 

Задачи: 

 Развитие роли речевой инициативы учащихся при увеличении объѐма парной и 

групповой работы; 

 В области чтения  и аудирования – развитие механизмов идентификации и 

дифференциации, а также прогнозирования, выделения смысловых вех, 

определения темы и основной идеи текста; 

 Формирование умения работать с двуязычным и толковым словарями; 

 Формирование орфографических навыков и развитие умений связной 

письменной речи в жанрах, свойственных письменной речи подростков данного 

возраста. 



Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа (3 учебных часа в 

неделю) в соответствии с учебным планом школы. 

               Цели обучения английскому языку в 9 классе: 
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих -речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: речевая компетенция - развитие коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

языковая  компетенция - овладение новыми языковыми средствами  

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся, формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; компенсаторная 

компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; учебно-

познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; развитие и воспитание у школьников 

понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры.                                  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Привет Америка 19 ч. 
Грамматика: Безличные предложения с It's. Видовременные формы глаголов в 

Present, Past, FutureSimple. Артикль the с уникальными объектами. 

Глаголывформе Past Continuous. Глаголывформе Present Perfect/Present Perfect 

Continuous. Предлоги since/for . 

Ученик должен знать: 

 Значение новых лексических единиц по темам «Климат и погода», 

«Вселенная»; 

 Употребление артиклей с уникальными объектами. 

 Употребление безличных предложений. 

 Правила чтения; 

 Признаки изучаемых видовременных форм глагола; 

Ученик должен уметь: 

 Применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и 

нового лексического материала; 



 Рассказывать и расспрашивать о типичной погоде в разных уголках 

России, поддерживать разговор о погоде. 

 Составлять прогноз погоды; 

 Выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 Читать тексты с извлечением полной информации, озаглавливать тексты и 

отдельные их части; 

 Передавать основное содержание текста; 

 Писать сообщения по темам; 

 Воспринимать информацию на слух; 

 Высказывать свое мнение об исследовании космоса с опорой на ключевые 

слова; 

 Составлять вопросы к тексту; 

Практическое применение: составление диалогов по ситуации «Разговор о 

погоде», грамматический тест, заучивание стихотворения о погоде, сообщение 

«Климат твоего региона», устный опрос изучаемых лексических единиц, чтение 

отрывка вслух. 

 

Раздел 2. Что ты знаешь о США? 16 ч  
Грамматика: Глаголы в форме PastSimple/Continuous (повторение). Глаголы в 

форме PastPerfect. Употребление артикля the с географическими 

названиями.Степени сравнения прилагательных. Словообразование (суффиксы –

tion,-al). Условные предложения нереального характера. Структура be (get) 

usedto. Словообразование: аффиксы глаголов –dis,-mis. Комбинированные 

предложения с нереальным условием. Предложения с нереальным условием. 

Ученик должен знать: 

 Значение новых лексических единиц по теме «Стихийные бедствия»; 

 Употребление артикля с географическими названиями; 

 Основные способы словообразования; 

 Интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

 Условные предложения 2,3 типа; 

 Употребление структуры be (get) usedto; 

 Значение новых лексических единиц по теме «Экология»; 

 Признаки изученных грамматических явлений ; 

Ученик должен уметь: 

 Обсуждать с партнером стихийные бедствия; 

 Рассказывать о природе своего края с опорой на ключевые слова; 

 Воспринимать информацию на слух, выписывать необходимую 

информацию в таблицу; 

 Описывать проявления различных стихий; 

 Выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 Читать текст о торнадо, землетрясении, разделять на смысловые части, 

озаглавливать их; 

 Воспринимать информацию о природных «рекордсменах» и выбирать 

факты, относящиеся к России; 

 Рассказывать о влиянии деятельности человека на природу; 



 Подготовить сообщение на тему «Экологические проблемы нашего 

региона»; 

 Выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному; 

 

Раздел 3 . ЗОЖ 13 ч  
Грамматика: Аббревиатуры. Неисчисляемые существительные. 

Сложноподчиненные предложения с союзами whatever, wherever, whenever, 

whoever, however. 

Ученик должен знать: 

     • Распространенные аббревиатуры; 

     • Значение новых лексических единиц по теме «Средства массовой 

информации»; 

     • Неисчисляемые существительные; 

 Сложноподчиненные предложения с союзами whatever, wherever, 

whenever, whoever, however. 

 Словосочетания с формами на –ing. 

 Словосложение «прилагательное+существительное». 

Ученик должен уметь: 

 Воспринимать информацию на слух и устанавливать соответствия; 

 Рассказывать и расспрашивать о достоинствах и недостатках различных 

средств массовой информации; 

 Выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 Читать текст о радиопередаче с извлечением информации; 

 Рассказывать о радиостанциях России; 

 Выражать свою точку зрения как СМИ объединяют людей; 

 Рассказывать о телеканалах России; 

 Писать сообщение о своей любимой телепередаче; 

 Составлять диалоги по теме; 

 Рассказывать о роли газет в нашей жизни; 

 Читать текст о различных типах газет и выделять необходимую 

информацию; 

 Составлять вопросы для интервью; 

 Обсуждать насколько опасна профессия репортера; 

 Передавать содержание прочитанного; 

Раздел 4. Твои родители понимают тебя? 15 ч Ч 

Грамматика: Словосочетания с формами на –ing. Косвенная речь в настоящем 

и прошедшем времени. Сложноподчиненные предложения с союзами who, that, 

which. Образование прилагательных с помощью суффикса –less . 

Ученик должен знать: 

 Употребление в речи сложноподчиненных предложений; 

 Правила перевода прямой речи в косвенную; 

 Основные способы словообразования; 

 Признаки изученных грамматических явлений; 

 Знать лексику по теме раздела; 

Ученик должен уметь: 

 Передавать содержание прочитанного; 



 Рассказывать и расспрашивать о любимых книгах; 

 Пересказывать тексты, используя косвенную речь; 

 Написать сообщение о любимом писателе, используя план; 

 Рассказывать о знаменитых писателях англоязычных стран и книгах, 

которые они написали; 

 Делать выписки из текста; 

 Выражать свою точку зрения: почему книги еще популярны; 

 Отвечать на вопросы интервью; 

 Прослушать сообщение об истории интернета, установить сообщения; 

 Писать письмо, используя заданное обращение и концовку; 

 Выполнять лексико-грамматические упражнения; 

Практическое применение: Устное сообщение «Любимое СМИ», беседа по 

теме «ТВ-способ увидеть весь мир», Устное сообщение «Моя любимая ТВ 

программа», грамматический тест «Косвенная речь», чтение вслух абзацев 

текста, тест по теме «Словообразование», беседа по теме «Профессия-репортер». 

 

Раздел 5. Популярные фильмы и книги 16 ч  

Раздел 6. Планы на лето. 23 ч  
Грамматика: Словообразование. Глаголывформе Present, Past Simple, Past 

Perfect, Past simple Passive (повторение). Конструкциисинфинитивом: make 

smb.do smth; ask smb. to do smth. Условные предложения (повторение). 

Устойчивые словосочетания с глаголами do и make.  

Ученик должен знать: 

 Основные способы словообразования; 

 Значение новых лексических единиц по теме «Успешные люди»; 

 Признаки изученных грамматических явлений; 

 Конструкции с инфинитивом  makesmb.dosmth; asksmb. todosmth.; 

 Условные предложения 2,3 типов; 

 Значение новых лексических единиц по теме «Взаимоотношения друг с 

другом», «Карманные деньги», «Праздники»; 

 Признаки изучаемых видовременных форм глагола; 

Ученик должен уметь: 

 Читать интервью с полным пониманием, выбирать заголовок и девиз 

успешного человека; 

 Рассказывать какие черты характера нужно развивать, чтобы стать 

успешным человеком; 

 Читать тексты об успешных людях и выделять нужную информацию в 

соответствии с поставленными вопросами; 

 Писать сообщение о знаменитых людях; 

 Составлять и разыгрывать диалоги с опорой на фото, выражать свое 

мнение об отношениях в семьях; 

 Рассказывать о проблемах подростков; 

 Выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 Писать письмо в журнал, о проблеме, которая волнует; 

 Читать ответы журналиста и соотносить их с письмами; 



 Прослушать текст о популярных праздниках, выделять необходимую 

информацию, устанавливать соответствия; 

 Передавать содержание прочитанного с опорой на план; 

 Писать короткое сообщение о своих семейных традициях; 

 Написать поздравительную открытку зарубежному другу с пожеланиями; 

 Рассказывать и расспрашивать собеседника, как он тратит карманные 

деньги; составлять диалог с продавцом по образцу; 

 Написать о работе, которую вы хотели бы выполнять; 

Практическое применение: беседа по теме «Что делает человека успешным», 

монолог «Успешные люди», грамматический тест по теме «Пассив», 

выразительное чтение вслух абзацев текста, поздравительная открытка, устное 

сообщение «Семейные праздники»,  инсценировка диалогов. 

 


