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Рабочая программа 

Английский язык 

5 класс 

3 часа в неделю 105 часов 

 Рабочая программа составлена на основе авторской программы О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой «Rainbow English Английский язык. 5-9 классы»/ Москва: Дрофа, 2019, 

стандартов основного общего образования второго поколения, примерной программы 

основного общего образования по иностранному языку с учетом планируемых 

результатов основного общего образования. 

      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). 

       

     Целью обучения английскому языку в 5 классе является развитие коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка, в совокупности её составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной и  способствует 

решению следующих задач: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении, письме; 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами и ситуациями общения, отобранными для обучающихся 5 класса; 

- социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям 

страны изучаемого языка в пределах тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся; формирование умения 

представлять свою страну, её культуру; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными способами и 

приёмами самостоятельного изучения языка, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 
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Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения иностранного языка в 5 классе 

по 3 часа в неделю. 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

- формирование мотивации изучения английского языка; 

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие воли, трудолюбия, дисциплинированности. 

Метапредметные результаты 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, выделять основную 

мысль, главные факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

Предметные результаты 

В коммуникативной сфере:  

Речевая компетенция 

говорение: 

- начинать вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование: 

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

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные аудио- и видеотексты; 

чтение: 
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- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Языковая компетенция 

- применение правил написания слов; 

- адекватное произношение и различение на слух звуков английского языка; соблюдение 

правильного ударения; 

- знание основных способов словообразования. 

Социокультурная компетенция 

- знание национально - культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

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

ситуациях; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик – клише, распространённой оценочной лексики), принятых в стране 

изучаемого языка; 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и страны изучаемого 

языка. 

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. 

В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и английского языка на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом; 

- умение действовать по образцу/аналогии; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
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- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения; 

- приобщение к ценностям мировой культуры. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ИЯ; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами английского языка. 

В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

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

Учебно- тематический план 

№

 

п

/

п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Содержание воспитания 

1 Блоки 1-2 27 Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; 

усвоениегуманистических,демократическихитрадиционныхценн

остеймногонациональногороссийскогообщества;воспитаниечувс

тваответственностиидолгапередРодиной 

2 Блок 3 21 Формирование ответственного отношения к учению, 

готовностииспособностиобучающихсяксаморазвитиюисамообра

зованиюнаосновемотивациикобучениюипознанию, 

осознанномувыборуипостроениюдальнейшейиндивидуальнойтр

аекторииобразованиянабазеориентировкивмирепрофессийипроф

ессиональныхпредпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3 Блоки  4-5 33 Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующегосовременномууровнюразвитиянаукииобществ

еннойпрактики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира 

4 Блок 6 24 Формирование +осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
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истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

 Итого  105  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Предметное содержание речи 

Разделы 1-2 (27 часов). Каникулы закончились. Погода. Прошедшие события. 

Путешествие семьи. Кейт собирается в Италию. Отдых дома и за границей. Страны 

 столицы. Грамматический тест «Времена глагола». Степени сравнения прилагательных. 

Сравниваем предметы. Многосложные прилагательные. Каникулы Питера. Домашние 

чтение «Кузнечик и муравей». Контрольная работа «Каникулы закончились». Проект 

«Письмо о лете». Достопримечательности России. День Джона. Биографии людей. Числа 

и даты. Порядковые числительные. Модальные глаголы. Профессии. Любимые занятия и 

хобби. Повторение. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа «История 

семьи». Домашнее чтение «Городская и деревенская мышка». Проект «Рассказываем о 

своей семье». 

Раздел 3 (21 час). История Сандры. Что мы любим и не любим. Изучаем глаголы 

исключения. Который час? Занимаемся спортом и играем в игры. Что ты делаешь, чтобы 

быть в форме? Свободное время. Лесико-грамматический  тест «Разные образы жизни». 

Суффиксы прилагательных. Изучаем обороты английского языка. Что у тебя есть? 

Просьбы. Грамматический  тест «Утвердительные и вопросительные предложения». 

Юные писатели: пишем  сказку. Праздник Рождество. Письмо другу. Викторина «Слова». 

 Повторение. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа «Здоровый образ 

жизни». Домашнее чтение «Крестьянин и яблоня». Проект «Сохраним здоровье». 

Разделы 4-5 (33 часа). Занятия и хобби. Домашние питомцы. Уход за животными. В 

зоомагазине. Мой питомец. Специальные вопросы. Занимаемся любимым делом. 

Разделительные вопросы. Поход в театр. Музеи и картинные галереи. Повторение. 

Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа «Увлечения людей». Домашнее 

чтение «Волк и козлёнок». Английские забавы. Проект «Рассказываем о своем хобби». 

Путешествия людей. Описываем города. Шотландия. Поездка Юры. 

Достопримечательности. Учимся извиняться. Лексико-грамматический тест «Почему 

люди путешествуют?». Проект «Туристы в городе». Объясняем маршрут. Как мне 

добраться до …? Город моей мечты. Транспорт. Какой вид транспорта ты предпочитаешь? 

Повторение. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа «С места на место». 

Домашнее чтение «Заговор мышей». Проект «Интересные места». Резервный урок. 

Радел 6 (24 часа). Поездка во Владивосток. Сколько времени требуется, чтобы добраться 

до места? Изучаем карту России. Россия - моя страна.   Географические названия. Люди из 

разных городов.  Поговорим о России. Животный и растительный мир. Множественное 

число существительных. Лексико - грамматический тест «Географическая карта». 

Прошедшее продолженное  время. Глаголы исключения. Отрицательные предложения в 

прошедшем продолженном времени. Что мы делали вчера. Грамматический тест 

«Действия в прошедшем». Знаменитые люди России.  Кого из знаменитых людей России 

ты знаешь? Города России. Твой родной город. Домашнее чтение «Львица и лисица». 
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Повторение. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа «Путешествие по 

России». Проект «Отправляем приглашение другу». Резервный урок. 

Содержание обучения английскому языку в 5 классе 

Говорение 

Диалогическая речь 

диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), перехода с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 

диалог-побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее 

выполнять; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 

диалог-обмен мнениями — выражать точку зрения и соглашаться/ не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), 

эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных 

коммуникативных задач. 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения; 

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

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и 

стиля текста. 

Формирование умений: 
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- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной 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/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, отпуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление 

плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации  
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- умение просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств 

и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику 

реплики- клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

1) аффиксации: 
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- существительные с суффиксами -ist (journalist), -ing (meeting); 

- прилагательные с суффиксами -y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful),-al (musical), -ic 

(fantastic), -ian/an (Russian), -ing (boring), -ous (famous), префиксом un- (unusual); 

- наречия с суффиксом -ly (quickly); 

- числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth); 

2) словосложения: существительное + существительное (footbаll) 

3) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола - to 

change - change). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); предложения с 

начальным It и с начальным there + to be (It’s cold.It’s five o’clock. It’s interesting. It was 

winter. There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why,than, so; 

всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Continuous); 

побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry!) форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing 

something; Stop talking. Конструкций It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Continuous); и формах 

страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их 

эквивалентов (may, can/be able to, must/have to/should); причастий настоящего и 

прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного 

этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow), 

существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student/a 

written exercise); существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней 
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сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (good-

betterbest); 

личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающихся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, 

high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении пёреспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, 

жесты; 

при чтении и аудировании — языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать: 

- основные значения изученных ЛЕ; основные способы словообразования; 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка;  

- интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений; 

- основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка, сходство и различия в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

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 свое городе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления, передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе скорого общения; 

аудирование 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, уметь определить тему текста, выделить главные факты в 

тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 
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чтение 

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

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста, оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

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

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках; 

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

гражданином своей страны и мира. 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского 

языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. Письменные и устные 

задания в учебнике, обобщающий изученный материал. Письменные и устные задания в 

рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала во всех видах речевой 

деятельности. Творческие работы. Тесты из сборника контрольных заданий. 
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Рабочая программа 

Английский язык 

6 класс 

3 часа в неделю, 105 часов 

Рабочая программа  составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного Стандарта основного общего образования от 2010г., авторской 

программы курса английского языка О.В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, К. М. Барановой 

"Английский язык" серии "RainbowEnglish" для 6 класса общеобразовательных 

учреждений и учебного плана школы . 

Изучение иностранного языка в 6 классе направлено на достижение двух основных целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, социокультурной,  компенсаторной, учебно-познавательной; 

- развитие личности учащегося посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка.   

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения на второй ступени 

среднего основного образования: 

1. Развитие коммуникативных компетенций: 

- 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; 

- социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящим на английском языке, формируются умения 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 перифраза, 

использования синонимов, жестов и т.д. 

- учебно-познавательная компетенция развиваются желание и умение самостоятельного 

изучения английского языка доступными им способами, развиваются специальные 

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

умение пользоваться современными информационными технологиями, опираясь на 

владение английским языком; 
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2. Развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознанияважности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

Описание место курса учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

В рабочей программе количество часов на изучение английского языка составляет 3 часа в 

неделю, 105 ч. в год.  

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» для 6 класса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета. 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка: • 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; • осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка; • стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; • формирование 

коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; • 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; • формирование общекультурной и 

этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; • 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; • готовность 

отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию.   

Метапредметные результаты изучения иностранного языка: 

 • развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  
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• 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, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 • осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку:  

В коммуникативной сфере (то есть владении иностранным языком как средством 

общения).   

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении: 

 • начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 • расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

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

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

языка;  

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/ 

услышанному, давать краткую характеристику персонажей; аудировании: 

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

 • воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию; чтении: 

 • читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 
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(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; письменной речи:  

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; • составлять план, тезисы 

устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 • применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 • распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 • знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

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

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 • распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

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

странах изучаемого языка;  

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

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

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

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 • представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;  

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. Компенсаторная 

компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики.  

 В познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

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

разной глубиной понимания); 

 • умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

 • готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 • владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков.  

. В 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, молодежных форумах. Г. В эстетической 

сфере: 
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 • владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;    

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка;  

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

В трудовой сфере: 

 • умение рационально планировать свой учебный труд; 

 • умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 В физической сфере: 

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

фитнес).   

Особенности содержания учебного предмета. Планируемые предметные результаты 

изучения всего курса:  

Узнают: особенности быта и повседневной жизни; виды досуга, обычаи, традиции; 

светские и религиозные праздники; особенности национального характера, психологии; 

этические нормы и нормы поведения; названия и местонахождения англоязычных стран; 

природно-климатические особенности; государственная символика (флаг и его цветовая 

гамма); цветы-символы (роза, трилистник, чертополох, нарцисс и др.); важнейшие вехи 

исторического развития; денежные единицы; памятники духовной и материальной 

культуры; взаимодействие культуры родной страны и англоязычных стран; 

образовательные системы англоязычных стран; фоновая лексика, включающая 

ономастическую лексику – имена людей, географические названия, фразеологизмы; 

безэквивалентная лексика (реалии) – слова, обозначающие предметы национально-

материальной культуры; интернационализмы; Научатся: замечать особенности быта и 

повседневной жизни, особенности национального характера и психологии; адаптировать 

собственное поведение в зависимости от имеющихся знаний и собственных наблюдений; 

видеть взаимосвязь между типичными образцами поведения и традициями, системой 

ценностей, социальными отношениями, присущими культуре изучаемых стран; находить 

сходство и различия между традициями, ценностями, образом жизни своей страны и стран 

изучаемого языка; понимать наиболее характерные невербальные способы общения в 

типичных ситуациях; видеть взаимосвязь между национальной системой ценностей и 

норм, продуктами материальной культуры стран изучаемого языка; характеризовать 

социальные, экономические, экологические проблемы стран изучаемого языка и своей 

страны / города; видеть особенности англоязычных культур и сопоставлять их с 

культурой своей страны; участвовать в деятельности, способствующей пониманию 

национально-культурных особенностей стран изучаемого языка; видеть роль родного 

языка и культуры в развитии общечеловеческой культуры; уметь описывать реалии 

культуры стран изучаемого языка и реалии российской жизни на английском языке; 

ориентироваться в системах образования; сравнивать и сопоставлять системы образования 

с российской; принимать участие в совместных / обменных образовательных программах. 

наблюдать за языком и речью носителей языка; ориентироваться в аутентичных текстах 

различной функциональной направленности (в рекламно- справочных материалах, 
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условных обозначениях, регламентирующих поведение людей и т.д.); опознавать и 

употреблять фоновую лексику в своих высказываниях; передавать безэквивалентную 

лексику, интернационализмы на родном языке; употреблять речевые клише. Виды 

аудирования: понимание основного содержания звучащей речи (Listeningforgist); 

извлечение фактической информации из потока звучащей речи 

(Listeningforspecificinformation); понимание существенных деталей звучащей речи 

(Listeningfordetail). Виды чтения: чтение с пониманием основного содержания 

(Readingforgist); чтение с извлечением необходимой информации 

(Readingforspecificinformation); чтение с пониманием существенных деталей прочитанного 

(Readingfordetail); чтение для получения эстетического удовольствия (Readingforpleasure). 

Виды умений говорения, письменной речи и перевода: умение использовать типовые 

модели; импровизировать умения. Речевые умения Говорение. Диалогическая речь. 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог – обмен мнениями и 

комбинированный диалог. Объем диалога – от 3 реплик (5–7 классы) Продолжительность 

диалога – 2 мин. Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование 

связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) 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 (5–7 

классы). Продолжительность монолога – 1,5.   

Аудирование. Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия 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. Типы 

текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся  5– 7 классов 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 мин. 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 мин.  

Чтение. Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной 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/поисковое чтение). Жанры текстов: научно-популярные, публицистические 

художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, 

рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную 

и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с 
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пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения – 600–700 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. Объем текста для чтения – около 350 слов. Чтение с 

полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объем текста для чтения – около 500 слов.   

Письменная речь. Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: – писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 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 чем-либо). Объем 

личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; – составлять план, тезисы устного 

или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и умения 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. Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной 

школы, в том числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи.  

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений,  использования прямого и обратного порядка слов. Навыки 

распознавания и употребления в речи перечисленных грамматических явлений. Знание 

признаков и навыки распознавания и использования в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного  залога, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных. Социокультурные знания и умения 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), распространенными образцами фольклора 

(скороговорками, поговорками, пословицами); – представлением о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 
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в мировую культуру); 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 

распространенную оценочную лексику); – умениями 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 создании собственных высказываний 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 понятия при дефиците языковых средств.   

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности. 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, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 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 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.  

2.Содержание  учебного предмета 

 В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 

изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой или аналогичной 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих проблем в 

различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. Сферы общения и 

тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способностей 

использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге культур, 

должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК 

включаются аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся необходимой 

адаптации и сокращению.  

Тематическое планирование 

№

 

п

/

Тема Колич. часов Содержание воспитания 
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п 

1 Блок 1 Две 

столицы 

16 Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении 

общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей 

2 Блок 2 Посещение 

Британии 

16 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 

3 Блок 3 Традиции, 

праздники, 

фестивали  

18 Формирование коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности 

4 Блок 4 

Соединенные  

штаты Америки 

18 Формирование ценности здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных бситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах 

5 Блок 5 Любимое 

времяпрепровожд

ение 

18 Формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 
6 Блок 6 То, как мы 

выглядим 

16 Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи 

 Итого  105 часов  
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Рабочая программа 

Английский язык 

7 класс 

3 часа в неделю 105 часов 

 Программа разработана на основе примерной программы основного (общего) 

образования по английскому языку, включающей в себя ФГОС общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов из расчета 3 часа в неделю в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных 

учреждений. 

Ззанятия по УМК «Английский язык для общеобразовательных учреждений» серии 

"Rainbow English" О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой для 7 класса. 

Цели и задачи программы 

В соответствии с федеральным компонентом изучение иностранного языка в школе 

направлено на формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных 

языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и 

отношение к деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение 

в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), 

планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 

ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 

сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных 

этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого 

языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 

представителям другой культуры, т.е. стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из затруднительного 

положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых 

средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 
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Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку 

реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития коммуникативной 

компетенции в единстве ее составляющих. 

Филологическое образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в 

условиях работы в национальных школах); 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных 

универсалий; 

г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами 

вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически 

приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в 

обществе; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким применением 

аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по 

культуре страны изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, 

объявлений, плакатов, меню, театральных и концертных программ и других артефактов, 

систематическим использованием звукового пособия, страноведческих видеофильмов на 

английском языке. Формирование и развитие социолингвистической компетенции, 

которое предполагает овладение учащимися социально приемлемыми нормами общения с 

учетом важнейших компонентов коммуникативной ситуации, определяющих выбор 

языковых средств, разговорных формул для реализации конвенциональной функции 

общения, регистра общения в зависимости от коммуникативного намерения, места, 

статуса и ролей участников общения, отношений между ними. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как 

личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, 

памяти, мышления, воображения); 

—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

—развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в 

новую ситуацию; 
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—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

—развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение; 

—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

—развитие чувства достоинства и самоуважения; 

—развитие национального самосознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных 

функциональных стилей (художественных, научно-популярных, публицистических) и 

аудированием, обсуждением поставленных в них проблем, обменом мнений школьников 

как на основе прочитанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и 

коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу 

вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во 

многом способствует формированию и развитию национального самосознания, гордости и 

уважения к своему историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в 

современном глобальном мире, что безусловно способствует формированию 

поликультурной личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их 

воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к 

общению, пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным 

воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и 

коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных 

ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с 

их убеждениями. 

Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, ведет к развитию 

более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, и на этой 

основе к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа ее 

носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в результате 

чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к 

проявлениям иной, «чужой» культуры. 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований 

стандартов и воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей 

надёжный потенциал для дня завтрашнего. 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



26 
 

Говорение 

Диалогическая речь 

В 7 классе продолжается развитие речевых умений диалога этикетного характера, 

диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, начинается овладение умением 

диалога — обмена мнениями. 

Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из 

разговора, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться. Объем 

диалога— 3 реплики со стороны каждого учащегося. 

Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто?, что?, где?, 

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

отвечающего; целенаправленно расспрашивать. Объем диалогов —до 4 реплик с каждой 

стороны. 

Диалог— побуждение к действию — обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ 

ее выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие. Объем 

диалога— 3 реплики с каждой стороны. 

Диалог— обмен мнениями — выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие 

с мнением собеседника; высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения 

партнера. Объем диалогов— 3 реплики со стороны каждого участника общения. 

Монологическая речь 

Высказывания о фактах и событиях с использованием таких типов речи, как 

повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с 

опорой на текст; выражение своего мнения в связи с прочитанным и прослушанным 

текстом; сообщения по результатам проведенной проектной работы. Объем 

монологического высказывания — 8—10 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с различной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста). При 

этом предусматривается овладение следующими умениями: 

- понимать тему и факты сообщения; 

- вычленять смысловые вехи; 

- понимать детали; 

- выделять главное, отличать главное от второстепенного; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 
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Время звучания текстов для аудирования — 1—1,5 минуты. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием 

(изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание речи для 7 класса, 

отражающее особенности культуры Великобритании, США. 

Объем текстов для ознакомительного чтения — 400—500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

- понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической информации); 

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

- вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

- кратко и логично излагать содержание текста; 

- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. 

Предполагается овладение следующими умениями: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательного анализа, использования словаря; 

- кратко излагать содержание прочитанного; 

-интерпретировать прочитанное — выражать свое мнение, соотносить прочитанное со 

своим опытом. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, 

интересующую учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе 

общения или расширения знаний по проблеме текста/текстов. 

Письменная речь 
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На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие следующих умений: 

-делать выписки из текста; 

- составлять план текста; 

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая 

адрес); 

- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, 

выражать просьбу и благодарность). 

Объем личного письма составляет 50—60 слов, включая адрес, написанный в 

соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Социокультурная компетенция 

На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и 

приобретает не только информационный, но и обучающий характер, так как многие 

тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию. 

Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: 

- с государственной символикой; 

- с достопримечательностями Великобритании и США; 

- с праздниками, традициями и обычаями проведения праздников: Рождества, Пасхи, 

Нового года, Дня святого Валентина, Дня благодарения и т. п. в Великобритании и США; 

- с известными людьми и историческими личностями; 

- с системой школьного и высшего образования; 

- с географическими особенностями и государственным устройством США; 

- с культурной жизнью стран изучаемого языка, их литературой и кинематографом; 

- с любимыми видами спорта; 

- с флорой и фауной; 

- с английскими народными песнями. 

Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного 

общения, диалога культур, что создает условия для расширения и углубления знаний 

учащихся о своей культуре в процессе сопоставления и комментирования различий в 

культурах. 
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Компенсаторная компетенция 

На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, 

начатое в 5—6 классах. Кроме этого происходит овладение следующими новыми 

компенсаторными умениями говорения: 

- употреблять синонимы; 

- описать предмет, явление; 

- обратиться за помощью; 

- задать вопрос; 

- переспросить. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

- пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным словарем. 

Учебно-познавательная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в 7—8 классах осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных на первом этапе умений и формирование и развитие 

новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи, расширением 

проблематики обсуждаемых вопросов, что требует от учащихся умения самостоятельно 

добывать знания из различных источников. На данном этапе предполагается овладение 

следующими умениями: 

- работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой; 

- выполнять различные виды упражнений из учебника и рабочей тетради; 

- выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ; 

- участвовать в проектной работе, оформлять ее результаты в виде планшета, стенной 

газеты, иллюстрированного альбома и т. п. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССОВ 

В результате изучения английского языка в 7 классе ученик должен знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в 

соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренным программой для этого 

этапа, основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
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- особенности структуры простых (утвердительных, восклицательных, побудительных) и 

сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных 

типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- культура Великобритании, США (образ жизни, быт, обычаи, традиции, праздники, 

всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировые 

культуры), сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Помимо этого учащиеся научатся: 

в области говорения 

- начинать поддерживать разговор, деликатно выходить из разговора, заканчивать 

общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

- обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и 

принимать/не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; 

- излагать основное содержание прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщения по результатам проведенной проектной работы; 

Получат возможность научиться: 

- выражать свою точку зрения, выражать согласие/несогласие с мнением партнера; 

высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнера; 

- высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание; 

- высказывать свое мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

- запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто?, что?, где?, когда?, куда?, как?, 

с кем?, почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

в области аудирования учащиеся научатся: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);  
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- выборочно понимать нужную или интересующую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

Получат возможность научиться: 

уметь определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи; выделять главное, 

опуская второстепенное; 

в области чтения учащиеся научатся: 

- читать и понимать основное содержание аутентичных художественных и научно-

популярных текстов (определять тему, основную мысль, причинно-следственные связи в 

тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать прочитанное, сопоставлять 

факты в культурах); 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую 

учащихся информацию для дальнейшего использования в процессе общения или 

расширения знаний по проблеме текста/текстов); 

Получат возможность научиться: 

- читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, ориентированные на 

предметное содержание речи на этом этапе, на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательного анализа, использования словаря; 

кратко излагать содержание прочитанного; выражать свое мнение, соотносить со своим 

опытом; 

в области письма и письменной речи учащиеся научатся: 

- делать выписки из текста; 

- составлять план текста; 

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая 

адрес); 

- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; 

Получат возможность научиться: 

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, 

выражать просьбу и благодарность в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных 

странах). 

Учащиеся также должны быть в состоянии в конце второго этапа обучения использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка; 
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- создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли родного 

языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные); 

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

гражданином своей страны и мира. 

Учебно-тематический план 7 класс. 

№ 

п/

п 

Тема Час

ы 

Содержание воспитания 

1 Блок 1 Школа 17 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной 

2 Блок 2 Языки 

мира 

17 Развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 
3 Блок 3 Факты 

об 

англоговорящ

их странах 

17 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде 

4 Блок 4 

Живые 

существа 

вокруг нас 

17 Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующегосовременномууровнюразвитиянаукииобщественн

ойпрактики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира 

5 Блок 5 

Экология. 

17 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 

6  Блок 6 ЗОЖ 20 Формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил и  индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах 

Содержание  тем  блоков. 

№ Тема Содержание тем 
Количество 

часов 
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1. Школа. 

Образование в Великобритании. О начале учебного года 

в России. Каникулы. 

Беседа о каникулах, ответы на вопросы о школе, 

выполнение грамматических упражнений. Встречи 

выпускников. Американизмы в английском языке. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные, и 

употребление артиклей перед ними. Покупка школьных 

принадлежностей. Слова piece, pair. Школа в 

Великобритании. Работа с текстом «Школы в Англии и 

Уэльсе». Изучаемые предметы. Употребление артиклей с 

некоторыми существительными. Ответы на вопросы о 

школе в Англии. Моя школа. Беседа о своей школе. 

Слова, которые нужно различать (to say , to tell, to talk, to 

speak). Образование в Англии, Уэльсе, России. 

Образование (правила поведения в школе). 

Словообразование. Работа с текстом «Единственные 

дети». Школьный разговоры. Обучение в школе. В 

магазине школьных товаров. Школьное расписание. 

Первый день в школе. 

17 часов 

2. Язык мира. 

Языки мира. Английский язык – язык общения. 

Настоящее совершенное время. Употребление артиклей с 

названиями языков. Где говорят на английском языке. 

Интернациональные слова. Языки мира. Путешествия. 

Неправильные глаголы. Развитие английского языка. 

Глагольная форма настоящего совершенного времени. 

Чтение и понимание текста «Как развивался 

Английский». Разновидности английского языка. 

Наречия «еще», «уже». Английский язык в нашей жизни. 

Работа с текстом «The Robinsons». Словосочетания, 

помогающие говорить о том, что нам нравится или не 

нравится. Как использовать словари. Различие слов 

dictionary, vocabulary. Способ изучения иностранного 

языка. Словообразование при помощи суффиксов - less, 

ing. Фразеологический глагол to hand. Изучение языков. 

Международный летний лагерь. Английский – 

«сумасшедший» язык Достопримечательности городов. 

Обсуждаем будущую профессию. 

17 часов. 

3. 

Факты об 

англоговорящем 

мире. 

Некоторые факты англоговорящего мира. Что мы знаем о 

США. Работа с текстом «Новый мир». Неправильные 

глаголы. География США. Работа с картой США. Города 

США. Австралия. Города Австралии. Знакомство с 

городами Австралии. Животный мир Австралии. Чтение 

текста о животном  мире Австралии. США и Австралия. 

Страны и города Европы. Чтение текстов об Америке и 

Австралии и работа по ним. Англоговорящие страны. 

Джексон Хоул. Вашингтон. Страна львов. 

17 часов 

4. 
Живые существа 

вокруг нас. 

Мир птиц. Климатические и погодные условия. Мир 

насекомых. Птицы. Простое прошедшее и настоящее 

совершенное время. Мир птиц. Аудирование текстов о 

соловьях. Чтение текста о пингвинах. Слова: other и 

another. Животный мир. Слова ground, land, earth. 

17 часов. 
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Рассказывают о флоре и фауне по прочитанному тексту. 

Климатические и погодные условия обитания животных 

и растений. Употребление артиклей со словами other и 

another. В мире обезьян. Мир насекомых. Местоимения. 

Флора и фауна Британских островов. Флора и фауна. 

Фразеологический глагол to make. Сопоставление 

животного и растительного миров. Составление рассказа 

о флоре, где мы живем. Чарльз Дарвин. Джеральд 

Даррел: друг всех животных. Животные. Живые 

существа. 

5. Экология. 

Флора и фауна России. Экология как наука. Природа 

России. Природа и экология. Окружающая среда. Слова a 

few, a number of , several , a little. Личные и возвратные 

местоимения. Защита окружающей среды. Окружающая 

среда. Климат. Эмблемы. Экологические проблемы. 

Загрязнение воды. Аудирование текста о дельфинах. 

Словообразование при помощи суффикса – ment, 

префикса dis. Озеро Байкал. Мир вокруг нас. Сохраним 

природу вместе. Планета Земля – наш общий дом. 

17 часов. 

6. ЗОЖ 

Здоровый образ жизни. Фаст – Фуд. Здоровье. 

Синонимы, наречия. Чтение текста «Будем ли мы ходить 

в Макдональдс». Наречия. Здоровье. Секреты 

долголетия. Здоровый образ жизни. На приеме у врача. 

Правильное питание. Причины головной боли. Спорт – 

лучшее лекарство. Сладкоежка. Здоровье и покупки 

продуктов. Внимательное отношение к здоровью. 

Болезни. 

20 часов 
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Рабочая программа 

Английский язык 

8 класса 

 3часа в неделю, 105 часов 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС основного общего образования, авторской 

программы курса английского языка для общеобразовательных учреждений 

О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой, Н.В.Языковой (Москва: Дрофа, 2017).  

Программа рассчитана на 105 часа при трех часах в неделю. Содержание программы 

направлено на комплексное решение задач, стоящих при изучении иностранного языка 

как одного из предметов в общеобразовательной школе, а именно формирование 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как способность учащихся 

общаться на английском языке. Эта цель подразумевает развитие коммуникативных 

умений в устной (говорение и понимание речи на слух) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения в пределах, обозначенных федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования по иностранному языку. 

Изучение английского языка на данной ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

развитие 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 и патриота, развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

Коммуникативная цель обучения представляет собой сложное интегративное целое, 

включающее: коммуникативные умения, воспитание школьников, образование 

средствами иностранного языка, развитие учащихся, общеучебные и специальные 

учебные умения, компенсаторные умения. 

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме. 

Языковая компетенция связана с овладением новыми языковыми средствами общения 

(фонетическими, лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с 

тематикой, проблематикой и ситуациями общения, отобранными для основной школы, а 

также с расширением базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли на родном и английском языке. 

Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою родную культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения. 
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Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче информации. 

Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе и с использованием 

новых информационных технологий. 

Учебно-тематический план. 

№

 

п

/

п 

Тема  Колич. 

часов 

Содержание воспитания 

1 Блок 1 

Спорт и 

занятия на 

свежем 

воздухе 

26 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; 

усвоениегуманистических,демократическихитрадиционныхценност

еймногонациональногороссийскогообщества;воспитаниечувстваотв

етственностиидолгапередРодиной 

2 Блок 2 

Искусство. 

Театр 

26 Формирование ответственного отношения к учению, 

готовностииспособностиобучающихсяксаморазвитиюисамообразов

аниюнаосновемотивациикобучениюипознанию, 

осознанномувыборуипостроениюдальнейшейиндивидуальнойтраек

торииобразованиянабазеориентировкивмирепрофессийипрофессио

нальныхпредпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде; 

3 Блок 3 Кино. 26 Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующегосовременномууровнюразвитиянаукииобществен

нойпрактики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира 

4 Блок 4 

Выдающиеся 

люди мира 

27 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 нем взаимопонимания 

 ИТОГО 105 

часов 

 

Содержание программы 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способности использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в 

диалоге культур, соотносятся с различными типами текстов. В УМК включаются 

аутентичные тексты, безусловно подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению на 

начальном этапе обучения. Они представляют собой отрывки из художественных 

произведений английских и американских авторов, статьи из журналов, газет, различные 
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инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также тексты из 

всемирной сети Интернет. 

Предметное 

содержание 
Тематика общения 

Количество 

часов 

1. Спорт и 

занятия на 

свежем воздухе. 

Летние каникулы. Виды спорта. Наречия little, less. Летние 

каникулы. Конструкция used to. Спорт в Британии. Спорт в 

России. Спорт в твоей жизни. Спорт. Спортивные игры. 

Беседа о спорте, который я люблю. Спорт. Древние 

олимпийские игры. Введение лексики (спортивная одежда) 

Past Perfect. Употребление предлогов со словом field. 

 Современные олимпийские игры. Синонимы. Летние и 

Зимние олимпийские игры. Беседа о недавних Зимних и 

Летних олимпийских играх. Выполнение грамматических 

упражнений. Спорт в вашей школе. Беседа о спорте в вашей 

школе. Татьяна Тарасова. Образование прилагательных с 

помощью суффиксов –ic и –al. Отвечают на вопросы о 

здоровом образе жизни. Нужен ли нам спорт?  

26 часов 

2. Искусство. 

Театр 

Виды развлечений. Дети-вундеркинды. Совершенствование 

навыков использования в речи прошедшего совершенного 

времени. Театр. Искусство. История развлечений. Ответы на 

вопросы по теме «Ты и твое свободное время». Чтение 

текста «История развлечений» и беседа по нему. Театр. Из 

истории развлечений. Отработка употребления глаголов в 

простом прошедшем времени и прошедшем совершенном. 

Перевод из прямой в косвенную речь. Большой театр. 

Предлоги to, for. Чтение текста о посещении Большого 

Театра и беседа по нему. Поход в театр. Перевод прямой 

речи в косвенную. Искусство. Шекспир. Английский театр. 

Театры в 16 веке. Творчество Шекспира. Аудирование 

отрывка из «12 ночи». Чтение-беседа по данному тексту.  

26 часов 

3. Кино. 

Пасадена. Past и perfect past simple. Составление развернутых 

монологических высказываний. Кино. Совершенствуют 

навыки построения предложений в косвенной речи. Из 

истории кино. Употребление артиклей с названиями театров. 

Кино. Чарли Чаплин. 

Чтение текста об американской киноиндустрии. Составление 

диалогов о театре. Описание современного кинотеатра. 

Кинофильмы. Дифференцирование грамматических форм 

прошедшего совершенного и простого прошедшего времени. 

Типы кинофильмов. Описание типов фильмов по картинкам. 

Знакомство с прилагательными, которые образуют степени 

сравнения особым способом. Поход в кино. Аудирование 

текста «Давайте пойдем в кино». Любимые фильмы. 

Использование суффикса -ish-для образования производных 

слов. Мультфильмы. Словообразование от глагола to see. 

Сравнение кино и театра. 

26 часов 

4. Выдающиеся 

люди мира. 

Важные события в мировой истории. Выдающиеся люди 

мира. Знакомство с пассивным залогом. Знаменитые 

художники и писатели. Великие ученые. Аудирование 

текстов о великих учёных. Исаак Ньютон. Екатерина 

27 часов 
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Великая. Синонимы to learn, to study. Великие люди. 

Грибоедов. Ломоносов. Великие люди мира. Выдающиеся 

люди планеты. Употребление предлогов by, with. 

Выдающиеся люди планеты. 

Употребление пассивного залога в речи. Сравнение 

жизненного пути М. Ломоносова и Б. Франклина Нельсон. 

Королевы Виктория, Елизавета. 

Использование суффиксов –dom, - hood, -ship, - ism, для 

образования производных слов. Стив Джобс. Употребление 

фразеологических глаголов с put. Обобщение изученного 

материала по теме «Выдающиеся люди мира». Гагарин.  

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Ha третьем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. Особое 

внимание уделяется развитию умения вести диалог — обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

- вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

- запрашивать и сообщать информацию (кто?, что?, как?, где?, куда?, когда?, с кем?, 

почему?); 

- подтвердить, возразить; 

- целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

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

Речевые умения при ведении диалога — побуждения к действию: 

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

- дать совет и принять/не принять его; 
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- запретить и объяснить причину; 

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 

- сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 

Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 

- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

- высказать одобрение/неодобрение; 

- выразить сомнение; 

- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, сожаление, 

желание/нежелание); 

- выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент. 

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-

оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения 

беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи на третьем этапе предусматривает дальнейшее развитие 

следующих умений: 

- кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), эмоционально-

оценочные суждения; 

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

- высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

- выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

Объем монологического высказывания — 10—12 фраз. 

Аудирование 

На третьем этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 
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пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При 

этом предусматривается развитие следующих умений: 

- предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, 

основную мысль текста; 

- выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

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

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием 

(изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание для 8 класса, 

отражающее особенности культуры Великобритании, США. Объем текстов для 

ознакомительного чтения — до 500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку; 

- понимать тему и основное содержание текста (на уровне значений и смысла); 

- выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

- понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

- кратко логично излагать содержание текста; 

- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом 

этапе. Предполагается овладение следующими умениями: 
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- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использования словаря, лингвострановедческого и 

страноведческого комментария); 

- кратко излагать содержание прочитанного; 

- интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, соотносить со своим опытом, 

выразить свое мнение. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 600 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, статью или несколько коротких статей из газеты, 

журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную, 

интересующую учащихся информацию для дальнейшего ее использования в процессе 

общения или для расширения знаний по изучаемой теме. 

Письменная речь 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- составлять план текста; 

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 40 слов, включая 

адрес); 

- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, 

цель визита при оформлении визы; 

- писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, 

выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и 

предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого 

этикета. 

Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения в рамках 

изученного лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
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Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и 

фразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

К концу третьего этапа обучения лексический продуктивный минимум учащихся должен 

составлять 1200 лексических единиц; общий объем лексики, используемой в текстах для 

чтения и аудирования,— 1300—1500 лексических единиц. 

За этот период времени учащимся предлагается овладеть следующими 

словообразовательными средствами: 

- деривация (суффиксы для образования существительных -hood, -dpm, -ness, -or, -ess; 

прилагательных -al, -able; 

префиксы с отрицательной семантикой dis-, non-, im-, ir-); 

- субстантивация прилагательных (old — the old; young—the young); 

- словосложение; 

- конверсия; 

- соблюдение политкорректности при использовании дериватов и сложных слов (сравни: 

actress— actor; businesswoman— business person). 

Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических единиц, 

как: 

- полисемия, антонимия, синонимия; 

- стилистическая дифференциация синонимов (child—kid, alone— lonely); 

- использование фразовых глаголов, фразеологизмов; 

- различение омонимов; 

- глаголы, управляемые предлогами (stand for etc); 

- абстрактная и стилистически маркированная лексика; 

- национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная лексика. 

Большое внимание также уделяется трудностям в употреблении специфических лексем, 

пар слов, например: police, couple/pair, use (v)— use (n), technology, serial/series etc. 
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Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной 

лексике, репликах-клише речевого этикета, отражающих культуру англоязычных стран, 

используемых для того, чтобы: 

- сообщать о том, что собеседник ошибается, не является правым; 

- описывать сходство и различие объектов (субъектов); 

- выражать уверенность, сомнение; 

- высказывать предупреждение, запрет; 

- использовать слова-связки в устной речи и на письме (so, as, that’s why, although, 

eventually, on the contrary etc). 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

- употребление нулевого артикля с субстантивами man и woman; 

- употребление определенного артикля для обозначения класса предметов (the tiger); 

- употребление неопределенного артикля для обозначения одного представителя класса (a 

tiger). 

Глагол: 

- временные формы present progressive passive, past progressive passive, present perfect 

passive, past perfect passive. 

Причастие (первое и второе): 

- причастия в сочетаниях to have fun (difficulty/trouble) doing something, to have a good 

(hard) time doing something. 

Герундий: 

- герундиальные формы после глаголов, обозначающих начало и конец действия (start 

reading), глаголов, управляемых предлогами (succeed in doing something), а также глагола 

go (go swimming). 

Инфинитив: 

- сопоставление использования инфинитива и герундия после глаголов stop, remember, 

forget. 

Сложное дополнение после: 

- глаголов want, expect и оборота would like; 
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- глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch etc; 

- глаголов let и make (в значении «заставлять»). 

Глагольные структуры: 

- to have something done, to be used to doing something (в сопоставлении с used to do 

something). 

Социокультурная компетенция 

На третьем этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися 

исключительно из текстов для чтения. Учащиеся знакомятся заново и продолжают 

знакомство: 

- с писателями, книгами и литературными героями Британии и США; 

- с отдельными выдающимися личностями; 

- с проблемами подростков, живущих за рубежом, их организациями и объединениями; 

- с достижениями зарубежных стран в области науки и техники; 

- со средствами массовой информации — телевидением и прессой. 

Учащиеся овладевают знаниями: 

- о значении английского языка в современном мире; 

- о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведение выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности приема гостей, сферы обслуживания); 

- о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; 

- о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации (коммуникативное 

намерение, место, роль, статус), позволяющих выбрать нужный регистр общения 

(формальный, неформальный) в рамках изучаемых предметов речи; 

- о различиях в британском и американском вариантах английского языка, а именно 

особенностях лексики и традициях орфографии; 

- о способах выражения политкорректности в языке. 

Учащиеся овладевают рядом лингвострановедческих умений: 

- представлять свою страну и культуру на английском языке; 

- сопоставлять культуры, находить общее и культурно-специфическое в родной культуре 

и культуре страны/стран изучаемого языка; 
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- объяснять, комментировать различия в культурах, выступая в качестве медиатора 

культур, для достижения взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

- вежливо, в соответствии с требованиями речевого этикета выразить свое несогласие с 

человеком и поправить его; 

- правильно провести сравнение между двумя людьми, объектами или явлениями; 

- выразить сомнение и неуверенность; 

- правильно выразить запрет или предупредить о возможных последствиях. 

Компенсаторная компетенция 

На третьем этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, 

начатое на первых двух этапах. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми 

компенсаторными умениями говорения: 

- использовать слова-субституты; 

- использовать перифраз; 

- описать предмет, явление; 

- дать культурологический комментарий, используя различные источники информации, в 

том числе Интернет. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения. Школьники должны научиться: 

- игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, пытаясь осмыслить 

текст с помощью контекстуальной догадки, других опор; 

- пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным и толковым словарями. 

Учебно-познавательная компетенция 

На третьем этапе продолжается развитие приемов учебной работы, сформированных в 5—

8 классах. Кроме этого, учащиеся начинают овладевать новыми для них умениями 

познавательной деятельности: 

- использовать зарубежные поисковые системы Интернета google.com, answer.com, 

yahoo.com для поиска информации о культуре стран/страны изучаемого языка; 

- обобщать информацию, полученную из различных источников; 

- работать в команде; 

- пользоваться техникой brain-storming в работе малой группы; 
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- делать презентацию по результатам выполнения проектной работы, в том числе 

электронную. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ (8 

КЛАСС) 

В результате изучения английского языка 8 классе ученик научиться понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) 

- основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

- интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая 

оценочная лексика) , принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранным языком в современном мире; 

- особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходства и различия 

в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Помимо этого учащиеся научатся: 

В области говорения 

- начинать, вести /продолжать и заканчивать беседу в стандартных  ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях. Своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и стране изучаемого язык;. 

Получат возможность научиться: 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико - грамматический материал; 

в области аудирования научатся: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

тестов; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, уметь определять тему текста, выделять главную мысль; 
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- использовать переспрос, просьбу повторить; 

Получат возможность научиться: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, уметь определять тему текста, выделять главную мысль; 

в области чтения научатся: 

- читать аунтетичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 

информацией; 

Получат возможность научиться: 

- читать несложные аунтентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием; 

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

в области письма и письменной речи научатся: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец;  

Получат возможность научиться: 

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

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 

Учащиеся должны быть в состоянии использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

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

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

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

гражданином своей страны и мира 
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Рабочая программа 

Английский язык 

9 класс 

 2 часа в неделю 70 часов 

  Программа разработана на основе примерной программы основного (общего) 

образования по английскому языку, включающей в ФГОС основного общего образования, 

авторскую программу Афанасьевой О.В. УМК «Английский язык для 

общеобразовательных учреждений» серии "Rainbow English" для 5-9 классов О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова, примерной программы, . 

Программа рассчитана на 105 часов при трех часах в неделю. Для реализации Рабочей 

программы используется учебно-методический комплект, включающий: учебник 

Английский язык. 9 кл. в 2 ч. учебник для общеобразовательных учреждений/О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2020. - (Rainbow English). 

Цель программы обучения: 

Основная цель курса - формирование и развитие коммуникативной компетенции, т.е., 

способности личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных 

языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенции. 

Задачи программы обучения: 

1. Формирование речевой компетенции: 

- Сформировать способность осуществлять межкультурное общение в четырех видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письменной речи) 

2. Формирование языковой компетенции: 

- Сформировать языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного 

намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения 

3. Формирование социокультурной компетенции: 

- Сформировать способность учащихся строить свое межкультурное общение на основе 

знаний культуры народа страны изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения 

4. Формирование компенсаторной компетенции: 

- Сформировать способность выходить из затруднительного положения в процессе 

общения в условиях дефицита языковых средств 

5. Формирование учебно-познавательной компетенции: 



49 
 

- Сформировать способность осуществлять автономное изучение иностранных языков, 

владение общими и специальными учебными навыками и умениями, способами и 

приемами самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с 

использованием современных информационных технологий 

6. Развитие и воспитание школьников: 

- Воспитать у школьников понимание важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Учебно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема Колич. часов Содержание воспитания 

1 Блок 1 СМИ: 

радио, 

телевидение, 

интернет 

26 Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками,  взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности 

2 Блок 2 

Печатные 

издания: книги, 

журналы, 

газеты 

26 Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном 

самоуправлении общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей 

3 Блок 3 Наука и 

технологии 

26 Формирование основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях 

4 Блок 4 

Подростки: их 

жизнь и 

проблемы 

27 Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи 

 Итого  105 часов  

 

Содержание  тем 

Предметное 

содержание 
Тематика общения 

Количество 

часов 

1. СМИ: радио, 

телевидение, 

интернет. 

СМИ. Телевидение. Пассивный залог простого настоящего и 

простого прошедшего времени. Пассивный залог 

настоящего длительного и прошедшего длительного 

времени. Телепрограммы и телеканалы. «ВВС» - Британская 

26 
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теле - и радиокомпания. Телевидение в школе. 

Аббревиатура. Что мы смотрим по телевидению. 

Неисчисляемые имена существительные. Пассивный залог 

настоящего и прошедшего совершённого времени. 

Фразовый глагол turn. Влияние телевидения. Значение 

телевидения. Современное телевидение. Грамматические 

особенности слова police. Дети и телевидение. 

Словообразование: префиксы dis, un, non, in, im, il, ir. 

Новейшие средства массовой информации. Интернет. 

Грамматические особенности слов data, media. Современные 

СМИ. СМИ и реклама. Теле и радиовещание. Любимая 

телепередача. 

2. Печатные 

издания: книги, 

журналы, газеты 

Книги. Употребление структуры «never/sometimes/often fail 

to do». Мнения читателей. Употребление слов say. Tell, 

speak, chat, answer, reply, explain, add. Великие библиотеки 

мира. Какими бывают книги? Синонимы. Книги. Типы книг. 

Различие между словами Print type, publish. Неопределенное 

местоимение one. Британские газеты. Британская пресса. 

Причастия. Первое печатное издание. Заголовки газет. 

Фразовый глагол to look. Н. Гумилев - Великий поэт. 

Причастие 1 в различных словосочетаниях. Разговор по 

телефону. Печатные издания. Журналистика. 

Словообразование при помощи суффиксов –ly, -ous, -ment. 

Льюис Кэрролл. Книга, которую я прочитал. Великие 

писатели мира. Шедевры мировой литература. Печатные 

издания. Шерлок Холмс. Интересные факты. Творчество О. 

Генри. Посещение библиотеки. 

26 

3. Наука и 

технологии 

Известные ученые и их открытия. Знакомство с мировыми 

учеными и их открытиями. Что такое наука. Что такое 

технология. Компьютеры. Герундиальная конструкция 

после глаголов с предлогами. Индустриальная революция в 

Европе. История технологий. Герундиальная конструкция 

после глаголов с предлогами. Из истории возникновения 

техники. Приборы и инструменты, которые мы используем 

дома. История возникновения зонтика. Различие 

употреблений глаголов to invent, to discover. История 

появления чулок. Словообразование при помощи префикса –

en. История технологии. Всемирные изобретения. 

Инфинитив. Изобретения. Советские космонавты. 

Употребление артиклей с уникальными объектами и 

явлениями. Первый полёт человека в космос. Фразовый 

глагол to break. Исследование космоса. Модальные глаголы. 

Космос и мы. Московский и Лондонский метрополитены. 

Изобретение, которые навсегда изменили мир. Наука и 

технологии. Технологический прогресс. Открытие 

неизвестного острова. 

26 

4. Подростки: их 

жизнь и 

проблемы 

Жизнь подростков. Карманные деньги. Британские 

подростки. Различие между словами pair и couple. Дж. 

Селинджер «Над пропастью во ржи».  Наречия, в состав 

которых входит элемент any. Работа для подростков. 

Знакомство со сложным дополнением. Необычная школа. 

27 
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Подростки и домашние питомцы. Кумиры подростков. 

Проблемы отцов и детей. Сложное дополнение. Подросток и 

его окружение. Расизм в Британии. Словообразование при 

помощи суффикса –ive. Проблема иммиграции. Азартные 

игры подростков. Фразовый глагол to get. 

Совершенствование монологической речи. Молодежные 

движения и организации. Употребление глаголов to be/to get 

с прилагательными. Конструкция to be used to/used to. Жизнь 

Британских подростков. Подростки и повседневная жизнь. 

Проблемы подростков. Критика подростков. Новая работа 

Джейка. 

Подростки и их жизнь. 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Ha третьем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умений вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. Особое 

внимание уделяется развитию умения вести диалог — обмен мнениями. 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

- вежливо переспросить, выразить согласие/отказ. 

Объем этикетных диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

- запрашивать и сообщать информацию (кто?, что?, как?, где?, куда?, когда?, с кем?, 

почему?); 

- подтвердить, возразить; 

- целенаправленно расспрашивать, брать интервью. 

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

Речевые умения при ведении диалога — побуждения к действию: 

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

- дать совет и принять/не принять его; 
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- запретить и объяснить причину; 

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 

- сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов — до 4 реплик со стороны каждого участника общения. 

Речевые умения при ведении диалога — обмена мнениями: 

- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

- высказать одобрение/неодобрение; 

- выразить сомнение; 

- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, сожаление, 

желание/нежелание); 

- выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент. 

Объем диалогов — не менее 5—7 реплик с каждой стороны. 

При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-

оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения 

беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи на третьем этапе предусматривает дальнейшее развитие 

следующих умений: 

- кратко высказываться о событиях и фактах, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика, рассуждение), эмоционально-

оценочные суждения; 

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

- высказываться, делать сообщение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

- выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

Объем монологического высказывания — 10—12 фраз. 

Аудирование 

На третьем этапе происходит дальнейшее развитие умений понимания текстов для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 
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пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При 

этом предусматривается развитие следующих умений: 

- предвосхищать содержание устного текста по началу сообщения и выделять тему, 

основную мысль текста; 

- выбирать главные факты, опускать второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

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

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от вида чтения: 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным пониманием 

(изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание для 9 класса, 

отражающее особенности культуры Великобритании, США. Объем текстов для 

ознакомительного чтения — до 500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку; 

- понимать тему и основное содержание текста (на уровне значений и смысла); 

- выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

- понимать логику развития смыслов, вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

- кратко логично излагать содержание текста; 

- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах различных жанров, ориентированных на предметное содержание речи на этом 

этапе. Предполагается овладение следующими умениями: 
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- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного и грамматического анализа, 

выборочного перевода, использования словаря, лингвострановедческого и 

страноведческого комментария); 

- кратко излагать содержание прочитанного; 

- интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, соотносить со своим опытом, 

выразить свое мнение. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием —600 слов без учета артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст, статью или несколько коротких статей из газеты, 

журнала, сайтов Интернета и выбрать нужную, 

интересующую учащихся информацию для дальнейшего ее использования в процессе 

общения или для расширения знаний по изучаемой теме. 

Письменная речь 

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма и 

дальнейшее развитие следующих умений: 

- делать выписки из текста; 

- составлять план текста; 

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 40 слов, включая 

адрес); 

- заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес, 

цель визита при оформлении визы; 

- писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, 

выражать просьбы и благодарность), используя усвоенный ранее языковой материал и 

предметные знания по пройденным темам, употребляя необходимые формы речевого 

этикета. 

Объем личного письма — 80—90 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов и навыки их применения в рамках 

изученного лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
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Навыки адекватного с точки зрения принципа аппроксимации произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка, соблюдение ударения в словах и 

фразах, смысловое ударение. Смысловое деление фразы на синтагмы. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

К концу третьего этапа обучения лексический продуктивный минимум учащихся должен 

составлять 1200 лексических единиц; общий объем лексики, используемой в текстах для 

чтения и аудирования,— 1300—1500 лексических единиц. 

За этот период времени учащимся предлагается овладеть следующими 

словообразовательными средствами: 

- деривация (суффиксы для образования существительных -hood, -dpm, -ness, -or, -ess; 

прилагательных -al, -able; 

- префиксы с отрицательной семантикой dis-, non-, im-, ir-); 

- субстантивация прилагательных (old — the old; young—the young); 

- словосложение; 

- конверсия; 

- соблюдение политкорректности при использовании дериватов и сложных слов (сравни: 

actress— actor; businesswoman— business person). 

Большое внимание уделяется таким лингвистическим особенностям лексических единиц, 

как: 

- полисемия, антонимия, синонимия; 

- стилистическая дифференциация синонимов (child—kid, alone— lonely); 

- использование фразовых глаголов, фразеологизмов; 

- различение омонимов; 

- глаголы, управляемые предлогами (stand for etc); 

- абстрактная и стилистически маркированная лексика; 

- национально-маркированная лексика: реалии, фоновая и коннотативная лексика. 

Большое внимание также уделяется трудностям в употреблении специфических лексем, 

пар слов, например: police, couple/pair, use (v)— use (n), technology, serial/series etc. 
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Учащиеся должны получить представление об устойчивых словосочетаниях, оценочной 

лексике, репликах-клише речевого этикета, отражающих культуру англоязычных стран, 

используемых для того, чтобы: 

- сообщать о том, что собеседник ошибается, не является правым; 

- описывать сходство и различие объектов (субъектов); 

- выражать уверенность, сомнение; 

- высказывать предупреждение, запрет; 

- использовать слова-связки в устной речи и на письме (so, as, that’s why, although, 

eventually, on the contrary etc). 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

- употребление нулевого артикля с субстантивами man и woman; 

- употребление определенного артикля для обозначения класса предметов (the tiger); 

- употребление неопределенного артикля для обозначения одного представителя класса (a 

tiger). 

Глагол: 

- временные формы present progressive passive, past progressive passive, present perfect 

passive, past perfect passive. 

Причастие (первое и второе): 

- причастия в сочетаниях to have fun (difficulty/trouble) doing something, to have a good 

(hard) time doing something. 

Герундий: 

- герундиальные формы после глаголов, обозначающих начало и конец действия (start 

reading), глаголов, управляемых предлогами (succeed in doing something), а также глагола 

go (go swimming). 

Инфинитив: 

- использования инфинитива и герундия после глаголов stop, remember, forget. 

Сложное дополнение после: 

- глаголов want, expect и оборота would like; 
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- глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch etc; 

-  глаголов let и make (в значении «заставлять»). 

Глагольные структуры: 

- to have something done, to be used to doing something (в сопоставлении с used to do 

something). 

Социокультурная компетенция 

На третьем этапе обучения страноведческая информация черпается учащимися 

исключительно из текстов для чтения. Учащиеся знакомятся заново и продолжают 

знакомство: 

- с писателями, книгами и литературными героями Британии и США; 

- с отдельными выдающимися личностями; 

- с проблемами подростков, живущих за рубежом, их организациями и объединениями; 

- с достижениями зарубежных стран в области науки и техники; 

- со средствами массовой информации — телевидением и прессой. 

Учащиеся овладевают знаниями: 

- о значении английского языка в современном мире; 

- о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведение выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности приема гостей, сферы обслуживания); 

- о социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии; 

- о социолингвистических факторах коммуникативной ситуации (коммуникативное 

намерение, место, роль, статус), позволяющих выбрать нужный регистр общения 

(формальный, неформальный) в рамках изучаемых предметов речи; 

- о различиях в британском и американском вариантах английского языка, а именно 

особенностях лексики и традициях орфографии; 

- о способах выражения политкорректности в языке. 

Учащиеся овладевают рядом лингвострановедческих умений: 

- представлять свою страну и культуру на английском языке; 

- сопоставлять культуры, находить общее и культурно-специфическое в родной культуре 

и культуре страны/стран изучаемого языка; 
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- объяснять, комментировать различия в культурах, выступая в качестве медиатора 

культур, для достижения взаимопонимания в процессе межкультурного общения; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

- вежливо, в соответствии с требованиями речевого этикета выразить свое несогласие с 

человеком и поправить его; 

- правильно провести сравнение между двумя людьми, объектами или явлениями; 

- выразить сомнение и неуверенность; 

- правильно выразить запрет или предупредить о возможных последствиях. 

Компенсаторная компетенция 

На третьем этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, 

начатое на первых двух этапах. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми 

компенсаторными умениями говорения: 

- использовать слова-субституты; 

- использовать перифраз; 

- описать предмет, явление; 

- дать культурологический комментарий, используя различные источники информации, в 

том числе Интернет. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения. Школьники должны научиться: 

- игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения, пытаясь осмыслить 

текст с помощью контекстуальной догадки, других опор; 

- пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным и толковым словарями. 

Учебно-познавательная компетенция 

На третьем этапе продолжается развитие приемов учебной работы, сформированных 

ранее. Кроме этого, учащиеся начинают овладевать новыми для них умениями 

познавательной деятельности: 

- использовать зарубежные поисковые системы Интернета google.com, answer.com, 

yahoo.com для поиска информации о культуре стран/страны изучаемого языка; 

- обобщать информацию, полученную из различных источников; 

- работать в команде; 

- пользоваться техникой brain-storming в работе малой группы; 
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- делать презентацию по результатам выполнения проектной работы, в том числе 

электронную. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ (9 

КЛАСС) 

В результате изучения английского языка 9 классе ученик научиться понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) 

- основные способы словообразования( аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка;  

- интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

- эквивалентов, артиклей, существительных., степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных., предлогов); 

- основные нормы речевого этикета ( реплики-клише, наиболее распространённая 

оценочная лексика) , принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранным языком в современном мире; 

- особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходства и различия 

в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Помимо этого учащиеся научатся: 

В области говорения 

- начинать, вести /продолжать и заканчивать беседу в стандартных  ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях. Своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и стране изучаемого язык;. 

Получат возможность научиться: 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико- грамматический материал; 

в области аудирования научатся: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

тестов; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, уметь определять тему текста. выделять главную мысль; 
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- использовать переспрос, просьбу повторить; 

Получат возможность научиться: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, уметь определять тему текста. выделять главную мысль; 

в области чтения научатся: 

- читать аунтетичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 

информацией; 

Получат возможность научиться: 

- читать несложные аунтентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием; 

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

в области письма и письменной речи научатся: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец;  

Получат возможность научиться: 

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

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка. 

Учащиеся должны быть в состоянии использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

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

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

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

гражданином своей страны и мира 
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