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Рабочая программа по учебному предмету "английский язык" для 5 класса разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
авторской программы для 5-9 классов по английскому языку, «базовый уровень». - М.: 
"Просвещение", 2014 г. под ред. В.Г. Апалькова, учебника «Английский в фокусе» («Spotlight») 5 
класса: учебник для образовательных организаций, базовый уровень, под редакцией Ю.Е, Ваулина, 
О.Е. Подоляко, Вирджиния Эванс.- М.:  "Просвещение", 2014 г. 

.На изучение предмета дается 3 часа в неделю, всего на изучение программного материала 
отводится 102 часа (34 учебные недели). 

   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Цели  

− систематизировать и обобщить умения, учащихся общаться на английском языке с учетом 
речевых возможностей, потребностей школьников: коммуникативных умений в говорении, 
аудировании, чтении и письме;  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  
- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;  
- формирование и развитие языковых навыков;  
- формирование и развитие социокультурных умений и навыков: 
- развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 
- развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 
- использование выборочного перевода для достижения понимания текста 
Предполагаемые результаты освоения английского языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 
строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 
различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

      Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 

 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
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учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; 
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
Основные методы и формы обучения 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 
обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных 
технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет 
расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному 
общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной 
деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их 
социальной адаптации в современном мире.  

При обучении английскому языку во 5 классе основными формами работы являются: 
коллективная, групповая, парная, индивидуальная. 

В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 
- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, говорение, 

чтение и письмо; 
- языковые средства и навыки пользования ими; 
- социокультурная осведомлённость; 
- общеучебные умения. 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами являются: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 
и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 
дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

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

коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

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

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

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 
ценности, свою гражданскую позицию; 

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

Метапредметными результатами являются: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
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• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей. 

В 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. 

В чтении: 
– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 
полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации. 

В письменной речи: 
– заполнять анкеты и формуляры; 



 

6 
 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 
проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 
– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

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

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 
правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

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

конструкций изучаемого языка;  
– знание признаков изученных грамматических 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 распространённой оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 
распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

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

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

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

языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
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– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 
языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных 
обменах, туристических  поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

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

музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 
– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,фитнес)
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                                      СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Урок Тематическое 
планирование 

Характеристика деятельности 
учащихся 

Характеристика деятельности 
учителя 

 

1-8 Вводный модуль 
(10 ч.) 
Английский 
алфавит. 
Числительные. 
Цвета. Глаголы 
места. Классно-
урочные 
выражения  

 Расспросить собеседника и 
ответить на его вопросы о себе, 
своей семье, друзьях, своих 
интересах;   
Уметь заполнить анкеты, 
формуляры;  
- написать личные письма, 
поздравления;  
- составить список любимых 
вещей из своей коллекции 
Кратко описать внешность и 
характер своих родственников;  
На слух воспринимать 
информацию и выражать своё 
понимание в требуемой форме. 

• включает детей в открытие 
новых знаний; 
• показывает и объясняет, за 

что была поставлена та или 
иная отметка, учить детей 
оценивать работу по 
критериям и самостоятельно 
выбирать критерии для 
оценки; 

• учит детей составлять план 
действий пред началом 
работы; 

• обучает детей приемам 
работы в группах; 
 

9-16 Школьные будни (9 
ч.) 
Школа! Снова в 
школу! 
Любимые предметы. 
Школы в Англии. 
Школьная жизнь. 
Фразы 
приветствия. 
Проверочная 
работа 
 
 

Воспринимать на слух и 
повторять числа;  
Воспринимать на слух и 
выборочно понимать 
аудиотексты, относящихся к 
разным коммуникативным 
типам речи (сообщение, 
рассказ, интервью); 
 Вести диалог, высказывая свою 
просьбу, предложение;  
Вести диалог-расспрос о своей 
коллекции, о том, как проводят 
свободное время; о том, какую 
одежду носят в разное время 
года;  
Расспросить собеседника и 
ответить на его вопросы, 
запрашивать нужную 
информацию;  
Описывать тематические 
картинки;  
Вести диалог по теме «В 
магазине»;  
Читать и полностью понимать 
содержание аутентичного 
текста (электронное письмо, 
рекламный буклет, диалоги по 
теме, описание фильма) по 
теме;  

• активно включает каждого в 
учебный процесс, а также 
поощряет учебное 
сотрудничество; 
• организует деятельностные 
формы работы, в рамках 
которых дети могли бы 
прожить и присвоить нужные 
знания и ценностный ряд; 
• организует работу в парах 

сменного состава; 
• на уроке использует 

развивающие задании; 
• строит урок в деятельностной 

парадигме; 
• учитель включает детей в 

открытие новых знаний; 
• обращает внимание на общие 

способы действий в той или 
иной ситуации; 

• учит ребенка делать 
нравственный выбор в 
рамках работы с ценностным 
материалом и его анализом; 

17-24 Это-Я (9 ч.) 
Я из… 
Мои вещи. 
Моя коллекция. 

Рассказать о себе, своей семье, 
друзьях, своих интересах. 
 Ориентироваться в 
иноязычном тексте и 

• показывает, для чего нужно то 
или иное задание, как оно 
пригодится в жизни; 
• включает детей в открытие 
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Сувениры из 
Великобритании. 
Наша страна. 
Покупка 
сувениров. 
Проверочная 
работа. 
 
 

прогнозировать его содержание 
по заголовку; 
 Написать небольшой рассказ о 
своей коллекции, своем 
увлечении;  
Уметь написать электронное 
письмо другу о том, как 
проводят свободное время;  
Кратко описать с опорой на 
образец и зрительную 
наглядность членов своей 
семьи;  
Создать постер-афишу о 
предстоящем событии, рекламу 
достопримечательностей своей 
страны с опорой на образец;  
Написать отзыв о своем 
любимом фильме с опорой на 
образец. 
Формировать представление о 
культуре страны изучаемого 
языка. 
Иметь представление о 
сходстве и различиях в 
традициях России и стран 
изучаемого языка. 

новых знаний; 
• учит детей составлять план 
действий пред началом работы; 
• обучает детей приемам 
работы в группах; 
• активно включает каждого в 
учебный процесс, а также 
поощряет учебное 
сотрудничество; 
• дает детям возможность 
выбирать задания из 
предложенных 
• помогает ребенку найти 
самого себя, простраивая 
индивидуальный маршрут, 
оказывая поддержку, создавая 
ситуацию успеха; 
показывает и объясняет, за что 
была поставлена та или иная 
отметка, учить детей оценивать 
работу по критериям и 
самостоятельно выбирать 
критерии для оценки; 

25-32 Мой дом-моя 
крепость  
(9ч.) 
С новосельем! 
Моя комната. 
Типичный 
английский дом. 
Дома. Осмотр 
дома. 
Презентация 
проектных работ 
по теме: «Мой 
дом» 
Проверочная 
работа 

Рассказать о своем доме, 
осознать себя гражданином 
своей страны и мира, 
отработать грамматические 
структуры. 
 Описать комнату, расспросить 
собеседника и ответить на его 
вопросы. 
 Читать текст с выборочным 
пониманием 
значимой/нужной/интересующе
й информации, составить 
рассказ на основе 
прочитанного. Расспросить 
адресата о его жизни и делах, 
сообщить то же о себе. Вести 
беседу, соблюдая нормы 
речевого этикета. 
 Стремиться к лучшему 
осознанию культуры других 
стран, развивать умения 
планировать свое речевое и 
неречевое поведение.  
Формировать проектные 
умения работать с различными 
источниками информации. 

• организует работу в парах 
сменного состава; 

• на уроке использует 
развивающие задании; 

• строит урок в деятельностной 
парадигме; 

• учитель включает детей в 
открытие новых знаний; 

• обращает внимание на общие 
способы действий в той или 
иной ситуации; 

• учит ребенка делать 
нравственный выбор в 
рамках работы с ценностным 
материалом и его анализом; 

• включает детей в 
конструктивную 
деятельность, коллективные 
творческие дела, привлекая 
их к организации 
мероприятий и поощряя 
инициативы; 

• не сравнивает детей между 
собой, а показывает 
достижения ребенка по 
сравнению с его вчерашним 
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достижением; 
• на уроке уделяет большое 

внимание самопроверке 
детей, обучая их как можно 
найти и исправить ошибку; 

• в совместной деятельности 
учителя и учеников у 
учащихся формируются 
общечеловеческие ценности; 

• активно включает каждого в 
учебный процесс, а также 
поощряет учебное 
сотрудничество; 
дает детям возможность 
выбирать задания из 
предложенных 

33-40 Семейные узы (9 
ч.) 
Моя семья. Кто 
есть кто? 
Знаменитые люди. 
Американские 
телесемьи 
Увлечения.  
Описание людей. 
Проверочная 
работа. 

Рассказать о себе, своей семье, 
отработать грамматические 
структуры.  
Читать текст с выборочным 
пониманием 
значимой/нужной/интересующе
й информации. 
 Вести диалог о третьем лице. 
Рассказать о своем кумире. 
Составить резюме. 
 Передать основное 
содержание, основную мысль 
прочитанного.  
Ориентироваться в иноязычном 
тексте; прогнозировать его 
содержание по заголовку. 
 Строить монологические 
высказывания по картинке. 
Высказывать характеристики на 
основе сравнений 

• включает детей в открытие 
новых знаний; 
• показывает и объясняет, за 

что была поставлена та или 
иная отметка, учить детей 
оценивать работу по 
критериям и самостоятельно 
выбирать критерии для 
оценки; 

• учит детей составлять план 
действий пред началом 
работы; 

• обучает детей приемам 
работы в группах; 
• активно включает каждого в 
учебный процесс, а также 
поощряет учебное 
сотрудничество; 
• организует деятельностные 
формы работы, в рамках 
которых дети могли бы 
прожить и присвоить нужные 
знания и ценностный ряд; 
• организует работу в парах 

сменного состава; 
• на уроке использует 

развивающие задании; 
• строит урок в деятельностной 

парадигме; 
• учитель включает детей в 

открытие новых знаний; 
• обращает внимание на общие 

способы действий в той или 
иной ситуации; 

учит ребенка делать 
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нравственный выбор в рамках 
работы с ценностным 
материалом и его анализом; 

41-54 Животные со 
всего света. 
(8 ч.) 
Удивительные 
создания. 
В зоопарке.  
Мой питомец. 
Лохматые друзья. 
Животные. 
Посещение 
ветеринара. 
Мини-проект о 
насекомых. 
Проверочная 
работа. 

Ознакомиться с утвердительной 
структурой «Present Simple».  
Расспросить собеседника и 
ответить на его вопросы. 
Читать текст с выборочным 
пониманием 
значимой/нужной/интересующе
й информации. Отработать 
утвердительные и 
отрицательные структуры 
Present Simple. 
 Начинать, вести/поддерживать 
и заканчивать беседу в 
стандартных ситуациях 
общения. 
 Формировать проектные 
умения. 
Читать текст с общим 
пониманием информации. 
Ориентироваться в иноязычном 
тексте. 
 Вести диалог-расспрос. 

• показывает, для чего нужно то 
или иное задание, как оно 
пригодится в жизни; 
• включает детей в открытие 
новых знаний; 
• учит детей составлять план 
действий пред началом работы; 
• обучает детей приемам 
работы в группах; 
• активно включает каждого в 
учебный процесс, а также 
поощряет учебное 
сотрудничество; 
• дает детям возможность 
выбирать задания из 
предложенных; 
• помогает ребенку найти 
самого себя, простраивая 
индивидуальный маршрут, 
оказывая поддержку, создавая 
ситуацию успеха; 
• показывает и объясняет, за 

что была поставлена та или 
иная отметка, учить детей 
оценивать работу по 
критериям и самостоятельно 
выбирать критерии для 
оценки; 

 

 

55-62 С утра до вечера 
(9 ч.) 
Подъём! 
На работе. 
Выходные. 
Главные 
достопримечатель
ности. 
Слава. 
Приглашение к 
действию. 
Солнечные часы. 

Искать и выделять нужную 
информацию, обобщать и 
фиксировать её.  
Рассказать о родителях и их 
профессиях, использовать 
перифраз, синонимические 
средства в процессе устного 
общения. 
 Написать электронное письмо 
с опорой на образец   Писать 
связанный текст о 
достопримечательностях 
России. 
 Стремиться к лучшему 
осознанию культуры своего 
народа и отстаивать 
национальные и 

• активно включает каждого в 
учебный процесс, а также 
поощряет учебное 
сотрудничество; 
• дает детям возможность 
выбирать задания из 
предложенных 
• помогает ребенку найти 
самого себя, простраивая 
индивидуальный маршрут, 
оказывая поддержку, создавая 
ситуацию успеха; 
• показывает и объясняет, за 

что была поставлена та или 
иная отметка, учить детей 
оценивать работу по 
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общечеловеческие 
(гуманистические, 
демократические) ценности, 
свою гражданскую позицию. 
Делать краткие сообщения на 
основе прочитанного 

критериям и самостоятельно 
выбирать критерии для 
оценки; 

• показывает, для чего нужно то 
или иное задание, как оно 
пригодится в жизни; 
 

63-70 В любую погоду (8 
ч.) 
Год за годом. 
Одевайся 
правильно. 
Здорово! 
Климат Аляски. 
Времена года.  
Покупка одежды. 
Ну и погода! 

Повторить тематическую 
лексику о погоде и понимать 
основное содержание коротких, 
несложных аутентичных 
прагматических текстов 
(прогноз погоды). Расспросить 
собеседника и ответить на его 
вопросы, высказывая свое 
мнение. 
Прочитать текст с выборочным 
пониманием 
значимой/нужной/интересующе
й информации. Применить 
правила написания слов. 
Писать открытки, употребляя 
формулы речевого этикета.  
Развивать чувства прекрасного 
на основе музыкальных 
фрагментов. 
 Иметь представление об 
особенностях климата Аляски. 
Формировать проектные 
умения, готовить материал для 
проведения презентации в 
наглядной форме, используя 
для этого специально 
подготовленный продукт 
проектирования, создание веб-
страниц. 
 Составить диалог этикетного 
характера. 
 Уметь работать с 
информацией, осуществлять ее 
поиск, анализ, обобщение, 
выделение главного. 
Высказывать свое мнение на 
основе прослушанных звуков 
природы, воспринимать на слух 
и полностью понимать речь 
учителя, одноклассников.  

• включает детей в открытие 
новых знаний; 
• учит детей составлять план 
действий пред началом работы; 
• обучает детей приемам 
работы в группах; 
• активно включает каждого в 
учебный процесс, а также 
поощряет учебное 
сотрудничество; 
• обучает детей приемам 
работы в группах; 
• активно включает каждого в 
учебный процесс, а также 
поощряет учебное 
сотрудничество; 
• дает детям возможность 
выбирать задания из 
предложенных; 
• в совместной деятельности 

учителя и учеников у 
учащихся формируются 
общечеловеческие ценности; 

• активно включает каждого в 
учебный процесс, а также 
поощряет учебное 
сотрудничество; 
 

 

71-78 Особые дни (9 ч.) 
 

Воспринимать на слух и 
правильно воспроизводить 
реплики из диалога. 
Высказывать просьбу, 
предложение. 

• в совместной деятельности 
учителя и учеников у 
учащихся формируются 
общечеловеческие ценности; 

• активно включает каждого в 
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Вести диалог - обсуждение 
списка покупок. 
Описывать тематические 
картинки; 
Чтение и полное понимание 
содержания аутентичного 
текста (Праздники в Британии и 
Китае). 
 Уметь определять тему текста, 
выделять главные факты, 
опуская второстепенные. 

учебный процесс, а также 
поощряет учебное 
сотрудничество; 
дает детям возможность 
выбирать задания из 
предложенных 

 

 

 

79-86 Жить в ногу со 
временем (9ч.) 
За покупками. 
Давай пойдем… 
Не пропустите! 
Оживленные 
места Лондона. 
Музей игрушки в 
Сергиевом 
Посаде. 
Как пройти…? 
Математика. 
Проверочная 
работа. 

Читать и полностью понимать 
содержания аутентичного 
текста; 
Обсудить места для проведения 
досуга; 
Написать рассказ о знаменитом 
магазине в России; 
Рассказать о событиях в твоем 
городе. 
Написать короткий текст - 
описание 
достопримечательности. 
 Понимать, какую роль 
владение иностранным языком 
играет в современном мире. 
Составлять микро-диалоги на 
основе прочитанного. 
 

• помогает ребенку найти 
самого себя, простраивая 
индивидуальный маршрут, 
оказывая поддержку, создавая 
ситуацию успеха; 
• показывает и объясняет, за 

что была поставлена та или 
иная отметка, учить детей 
оценивать работу по 
критериям и самостоятельно 
выбирать критерии для 
оценки; 

 

87-94 Каникулы (13 ч.) 
Путешествия и 
отдых. 
Летние 
удовольствия. 
Просто записка. 
Поехали! 
Увидимся в 
летнем лагере! 
Как взять 
напрокат 
(вело/авто)? 
География. 
Контрольные 
работы 
Проектные 
задания. 

Вести диалог в стандартной 
ситуации в ресторане, аренды 
автомобиля; 
Провести рекламу мест для 
отдыха в твоей стране; 
Употребить фразы 
приглашений \ предложения\ 
отказа\ согласия; 
Рассказать о 
достопримечательностях своей 
и другой страны. 
Читать текст с выборочным 
пониманием 
значимой/нужной/интересующе
й информации.  
 Выбирая наиболее 
рациональное решение, сделать 
электронную презентацию. 

• включает детей в 
конструктивную 
деятельность, коллективные 
творческие дела, привлекая 
их к организации 
мероприятий и поощряя 
инициативы; 

• не сравнивает детей между 
собой, а показывает 
достижения ребенка по 
сравнению с его вчерашним 
достижением; 

• на уроке уделяет большое 
внимание самопроверке 
детей, обучая их как можно 
найти и исправить ошибку; 

• в совместной деятельности 
учителя и учеников у 
учащихся формируются 
общечеловеческие ценности; 
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                                    Тематическое планирование 

           
№                 Название тем Количество 

часов 
1 Вводный модуль.Повторение 10 
2 Школьные будни. 9 
3 Это я. 9 
4 Мой дом, моя крепость. 9 
5 Семейные узы. 9 
6 Животные 8 
7 С утра до вечера. 9 
8 В любую погоду. 8 
9 Особые дни. 9 
10 Жить в ногу со временем. 9 
11 Каникулы 13 
 Итого 102ч. 
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Рабочая программа по учебному предмету "английский язык" для 6 класса разработана на 
основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, авторской программы для 5-9 классов по английскому языку, «базовый уровень». - 
М.: "Просвещение", 2014 г. под ред. В.Г. Апалькова, учебника «Английский в фокусе» 
(«Spotlight») 6 класса: учебник для образовательных организаций, базовый уровень, под редакцией 
Ю.Е, Ваулина, О.Е. Подоляко, Вирджиния Эванс.- М.:  "Просвещение", 2014 г. 

.На изучение предмета дается 3 часа в неделю, всего на изучение программного материала 
отводится 102 часа (34 учебные недели). 

  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Цели  

• систематизировать и обобщить умения, учащихся общаться на английском языке с учетом 
речевых возможностей, потребностей школьников: коммуникативных умений в говорении, 
аудировании, чтении и письме;  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  
- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;  
- формирование и развитие языковых навыков;  
- формирование и развитие социокультурных умений и навыков: 
- развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 
- развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 
- использование выборочного перевода для достижения понимания текста 
Предполагаемые результаты освоения английского языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 
строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 
различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и 
с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

      Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 
– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
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компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 
в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
Основные методы и формы обучения 
В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 
обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных 
технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет 
расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному 
общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной 
деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их 
социальной адаптации в современном мире.  

.  
В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 
говорение, чтение и письмо; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 
- социокультурная осведомлённость; 
- общеучебные умения. 

      ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами являются: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 
устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  
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• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 
дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

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

коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

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

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

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

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

Метапредметными результатами являются: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей;  
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• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 
общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей. 

В 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. 

В чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

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

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
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(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

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

В письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 

• применение правил написания слов, изученных в 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 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 распространённой оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 



 

20 
 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 
разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

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

языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 
доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 
школьных обменах, туристических  поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

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

музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,фитнес 
 

           СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Содержание курса Характеристика видов деятельности обучающихся 
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Межличностные 

взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты 

характера человека  (10 ч). 

 

 

• воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на языковую догадку, контекст аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам 

речи; 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

• ведут диалог-расспрос о своей семье;  

• расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

• описывают тематические картинки, события;  

• начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации приветствия и знакомства, 

решения бытовых проблем, обращения в бюро 

находок; 

• читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (письмо друга о семье, 

диалоги, статья); 

• пишут небольшой рассказ о своей семье; 

• заполняют анкеты; 

• пишут с опорой на образец статью о своей Родине;  

• произносят и различают на слух звуки /{/, /e/, /u:/, 

/U/; 

• соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

• правильно употребляют в речи притяжательный 

падеж имени прилагательного, притяжательные 

местоимения; 

• овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музеи, музыка). 

• воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на языковую догадку, контекст аудиотексты, 
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Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки 

(15 ч). 

 

 

относящиеся к разным коммуникативным типам 

речи; 

• воспринимают на слух и понимают основное 

содержание несложных аутентичных текстов; 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

• ведут диалог-расспрос о способах проведения 

свободного времени;  

• расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

• описывают тематические картинки, события;  

• начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации принятия совместного 

решения, заказа билетов в театр, бронирования 

столика в ресторане, покупки подарка; 

• читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (статьи, рекламный 

буклет о кружках в школе, диалоги, инструкция к 

игре); 

• пишут небольшой рассказ о своём микрорайоне; 

• заполняют анкеты; 

• составляют с опорой на образец список своих 

предпочтений в отдыхе;  

• создают постер о любимых играх; 

• произносят и различают на слух звуки /Á/, /þ/, /aU/, 

/@U/, /{/, /ö/; 

• соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

• правильно употребляют в речи сложные 

существительные, вводные предложения,  Present 

Simple vs Present Continuous, Past Simple; 
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• овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных 

привычек (14 ч). 

 

 

• воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на языковую догадку, контекст аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам 

речи; 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

• ведут диалог-расспрос о дне рождения;  

• расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

• выражают согласие/несогласие с предложениями; 

• описывают тематические картинки, события;  

• начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации заказа еды/напитков в 

ресторане, объяснения способа приготовления блюд; 

• читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (загадки о Гарри 

Поттере, диалоги, личное письмо другу, статьи, 

меню, рецепты); 

• пишут небольшой рассказ о типичном дне, статью 

об идеальном дне; 

• описывают результаты анкетирования; 

• составляют список покупок; 

• пишут рекламное объявление, рецепт;  

• произносят и различают на слух звуки /s/, /z/, /Iz/, /n/, 

/Î/, /{/, /ö/; 

• соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

• правильно употребляют в речи  предлоги времени 

Present Simple; наречия времени; слова-связки; 
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исчисляемы/неисчисляемые существительные; 

Present Simple vs Present Continuous; 

• овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 

Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года (7 ч). 

 

 

• воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на языковую догадку, контекст аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам 

речи; 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

• ведут диалог о правилах поведения в школе/летнем 

лагере, о планах на будущее;  

• расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

• описывают тематические картинки, события;  

• начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации назначения и отмены встреч; 

• читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (памятка о правилах 

поведения в школе, диалоги); 

• создают постер: правила поведения в комнате; 

• описывают правила поведения в летнем лагере; 

• пишут с опорой на образец личное письмо с 

употреблением формул речевого этикета о планах на 

будущее;  

• произносят и различают на слух звуки /I/, /i:/, /ö/; 

• правильно употребляют в речи предлоги времени 

Present Simple, наречия времени, must/mustn’t/can’t, 

have to/don’t have to/needn’t; 

• овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

• воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на языковую догадку, контекст аудиотексты, 
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Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Уcловия 

проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт (18 

ч). 

 

 

относящиеся к разным коммуникативным типам 

речи (диалоги, тексты); 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят 

реплики из диалога; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

• ведут диалог, объясняют маршруты проезда;  

• расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы о способах передвижения по городу, 

запрашивают нужную информацию; 

• описывают тематические картинки, события, 

знаменитостей;  

• начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации решения бытовых проблем, 

планировки квартиры, объяснения маршрута, 

принятия совместного решения; 

• соблюдая речевой этикет, выражают предложения, 

принятие предложений, отказ, предупреждение; 

спрашивают/дают разрешение, отказывают в 

просьбе, говорят о погоде, одежде, планах, 

спонтанно принимают решения; 

• проводят опрос учащихся; 

• описывают явления, делают презентацию, 

основываясь на межпредметных знаниях 

(география/иностранный язык); 

• читают и понимают содержание аутентичного текста 

по теме с разной глубиной понимания (карта мира,  

диалоги, статьи разного стиля, буклеты о правилах 

поведения на дороге, электронное письмо); 

• правильно читают сложные числительные; 

• описывают свою комнату на основе плана, картинки, 

место в городе; 

• составляют и правильно оформляют информацию о 

погоде; 

• произносят и различают на слух звуки /w/, /A:/, /ö/, 
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/Id/, /t/, /d/; 

• соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

• правильно употребляют в речи an, some, any, can, 

Past Simple (правильных глаголов), Present 

Continuous (в значении будущего времени), going to; 

предлоги места, степени сравнения прилагательных, 

повелительные предложения; 

• овладевают новыми лексическими единицами по 

теме и употребляют их в речи; 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет) (3 ч). 

 

 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, записывают на слух необходимую 

информацию; 

• ведут диалоги, выражая свои предпочтения, 

предлагая для просмотра те или иные телепередачи; 

• читают и полностью понимают диалог; 

• пишут анализ опроса одноклассников о 

предпочтениях в телепрограммах; 

• овладевают, тренируют и правильно употребляют в 

речи Present Simple (краткие ответы); 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

• описывают тематические картинки; 

• представляют монологическое высказывание о 

реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 

• читают несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с разной глубиной понимания, 

оценивают полученную информацию, выражают 

своё мнение; 

• узнают об особенностях образа жизни, быта и 
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культуру (38 ч). 

 

 

культуры стран изучаемого языка; 

• формируют представление о сходстве и различиях в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

• пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

• выполняют индивидуальные, парные и групповые 

проекты  

 
               

 

       Тематическое планирование 

           
№ 
п/п 

                       Название тем Количество 
часов 

1 Межличностные взаимоотношения в семье, 
с друзьями в школе 

10 

2 Родная страна и страна изучаемого языка 10 
3 Познание мира 10 
4 Моя повседневная жизнь 10 
5 Праздники 10 
6 Досуг и увлечения 10 
7 Жизнь в прошлом. Биографии знаменитых 

людей 
10 

8 Правила поведения в школе, дома, в лагере, 
в городе 

10 

9 Еда 10 
10 Каникулы 12 
 Итого 102ч. 
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Рабочая программа по учебному предмету "английский язык" для 7 класса разработана на 
основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, авторской программы для 5-9 классов по английскому языку, базовый уровень. - М.: 
"Просвещение", 2014 г. под ред. В.Г. Апалькова, учебника «Английский в фокусе» («Spotlight») 7 
класса: учебник для образовательных организаций, «базовый уровень», под редакцией Ю.Е, 
Ваулина, О.Е. Подоляко, Вирджиния Эванс.- М.:  "Просвещение", 2014 г. 

.На изучение предмета дается 3 часа в неделю, всего на изучение программного материала 
отводится 102 часа (34 учебные недели). 

   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Цели  

• систематизировать и обобщить умения, учащихся общаться на английском языке с учетом 
речевых возможностей, потребностей школьников: коммуникативных умений в говорении, 
аудировании, чтении и письме;  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  
- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;  
- формирование и развитие языковых навыков;  
- формирование и развитие социокультурных умений и навыков: 
- развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 
- развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 
- использование выборочного перевода для достижения понимания текста 
Предполагаемые результаты освоения английского языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 
строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 
различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и 
с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

      Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 
– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
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компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 
в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
Основные методы и формы обучения 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 
дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и 
современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных).  

В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 
- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо; 
- языковые средства и навыки пользования ими; 
- социокультурная осведомлённость; 
- общеучебные умения. 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами являются: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 
устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 
дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

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

коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

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

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

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

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

Метапредметными результатами являются: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
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• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:  
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 
общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей. 

В 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. 

В чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

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

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 
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• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации. 

В письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 
Языковая компетенция: 

• применение правил написания слов, изученных в 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 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 распространённой оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 
разной глубиной понимания); 
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• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

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

языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 
доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 
школьных обменах, туристических  поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

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

музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт,фитне 
                          

                 СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты 

характера человека. 

 

 

• описывают увлечения и образ жизни подростка; 

внешность и характер людей;  

• перефразируют информацию в тексте с опорой на 

образец; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения (дают 

инструкции, выражают благодарность и 

восхищение); 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и правильно повторяют 
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звуки и интонацию предложений; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию и выражают 

своё мнение; 

• пишут электронные письма: а) другу, б) о 

туристических достопримечательностях, 

аттракционах; 

• пишут эссе о любимом герое книги; 

• пишут статью об идеальном герое; 

• распознают на слух и адекватно произносят звуки 

/A:/, /ö/, /s/, /z/; 

• распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

• изучают относительные местоимения, наречия, 

причастия настоящего и прошедшего времени и 

практикуются в их правильном употреблении в 

речи; 

• соблюдают правильный порядок прилагательных 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. 

Покупки. 

 

 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения об 

образе жизни; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(покупка билета в метро; беседа об увлечениях и 

работе, о/в парке аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, 

музыке; покупка товара в магазине; разговор по 

телефону; покупка билетов в кино); 

• описывают посещение парка аттракционов; 
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• рассказывают о событиях в прошлом; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и правильно повторяют 

звуки и интонацию предложений; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

• по звукам, репликам предсказывают содержание 

текста, предлагают его название; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей  с разной глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию и выражают 

своё мнение; 

• пишут статью о том, как проводят свободное 

время; о любимом авторе; 

• составляют план, тезисы письменного сообщения; 

• кратко излагают результаты проектной 

деятельности; 

• сочиняют рассказ; 

• составляют рекламу парка аттракционов; 

• пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

• пишут личное электронное письмо другу; 

• распознают на слух и адекватно произносят звуки 

/I/, /I@/, /e/, /{/, /O:/, /@U/; 

• распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

• изучают Past Simple, used to, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, порядок употребления 

прилагательных и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

• изучают способы словообразования 
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прилагательных и практикуются в их правильном 

употреблении в речи; 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек. 

 

 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают свою точку зрения о диетах, 

питании и напитках; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(спрашивают о совете/дают советы; приглашают, 

принимают приглашения, отказываются от 

приглашения; бронируют место в летнем лагере, в 

поликлинике/у врача); 

• описывают признаки стресса; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь 

учителя, одноклассников; 

• воспринимают на слух и правильно повторяют 

звуки и интонацию предложений; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают с 

опорой на зрительную наглядность аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и 

стилей (статьи, анкеты, инструкции; письма, 

диалоги, рассказы, отрывки из художественного 

произведения) с разной глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию и выражают 

своё мнение; 

• пишут статью о том, как справляться со стрессом; 

• составляют план, тезисы устного сообщения; 

• кратко излагают результаты проектной 

деятельности; 

• сочиняют рассказ; 

• пишут письмо-совет; 

• пишут личное сообщение о привычках питания; 

• составляют список необходимого для каникул; 
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• составляют буклет с правилами безопасного 

поведения; 

• распознают на слух и адекватно произносят звуки 

/Æ:/, /O:/, /ö/, /aU/; 

• распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции; 

• изучают should/shouldn’t, if/unless, Conditional I; 

употребление выражения значения количества с 

исчисляемыми/неисчисляемыми 

существительными; возвратные местоимения и 

практикуются в их правильном употреблении в 

речи; 

Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы 

в различное время года. 

 

 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражают своё мнение, ведут разговор по 

телефону, рассказывают новости); 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

• читают и полностью понимают статью, открытку; 

• пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме; 

• подписывают открытку; 

• употребляют в речи вводные слова, слова-связки, 

has gone/has been; 

• распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в 

городской/сельской 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают своё мнение об образе 

жизни в городе и сельской местности;  

• высказывают предположения о событиях в 

будущем; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предлагают/принимают помощь или отказываются 
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местности. Транспорт. 

 

 

от помощи; диалоги о благотворительности); 

• ведут диалог, выражают своё мнение, 

соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

• предлагают одноклассникам монологическое 

высказывание по проблеме; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

• читают тексты разных жанров и стилей с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

• критически воспринимаю 

прочитанную/услышанную информацию, 

выражают своё мнение о 

прочитанном/услышанном; 

• пишут эссе, выражая своё мнение к проблеме; 

• пишут электронное письмо другу о своём образе 

жизни; 

• употребляют в речи Present Simple, Present 

Continuous, Future Simple, Present Perfect 

Continuous, don’t have to, разделительные вопросы, 

слова-связки; 

• распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет). 

 

 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, высказывают своё мнение о современных 

технических новинках;  

• высказывают предположения о событиях в 

будущем; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения 

(реагируют на новости, рассказывают новости, 

выражают удивление); 
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• ведут диалог, выражают своё мнение, 

соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 

необходимую информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное 

содержание аудиотекстов; 

• воспринимают на слух и выдвигают 

предположения о содержании текста с опорой на 

зрительную наглядность; 

• читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, 

интервью, рассказы, статьи) с разной глубиной 

понимания прочитанного; 

• критически воспринимают 

прочитанную/услышанную информацию, 

выражают своё мнение о 

прочитанном/услышанном; 

• пишут рассказ; 

• пишут новости; 

• пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 

• узнают, овладевают и употребляют в речи  Past 

Continuous, Past Simple, Future forms, Conditional 0, 

I; 

• распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы и грамматические 

конструкции 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

• описывают тематические картинки; 

• представляют монологическое высказывание о 

реалиях своей страны и стран изучаемого языка; 

• читают несложные аутентичные тексты разных 
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праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. 

 

 

жанров и стилей с разной глубиной понимания, 

оценивают полученную информацию, выражают 

своё мнение; 

• узнают об особенностях образа жизни, быта и 

культуры стран изучаемого языка; 

• формируют представление о сходстве и различиях 

в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• пишут электронные письма по предложенной 

тематике; 

• выполняют индивидуальные, парные и групповые 

проекты  

 

 

 

 

 

 

                  Тематическое планирование 

№ 
п/п 

                     Название тем Количество 
часов 

1 Образ жизни 10 
2 Время рассказов 10 
3 Внешность и характер 10 
4 Об этом говорят и пишут 10 
5 Что ждет нас в будущем? 10 
6 Развлечения 10 
7 В центре внимания 10 
8 Проблемы экологии 10 
9 Время покупок 10 
10 В здоровом теле – здоровый дух 12 
 Итого 102ч. 
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Рабочая программа по учебному предмету "английский язык" для 8 класса разработана на 
основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, авторской программы для 5-9 классов по английскому языку, «базовый уровень». - 
М.: "Просвещение", 2014 г. под ред. В.Г. Апалькова, учебника «Английский в фокусе» 
(«Spotlight») 8 класса: учебник для образовательных организаций, базовый уровень, под редакцией 
Ю.Е, Ваулина, О.Е. Подоляко, Вирджиния Эванс.- М.:  "Просвещение", 2014 г. 

.На изучение предмета дается 3 часа в неделю, всего на изучение программного материала 
отводится 105 часов (35 учебных недель). 

          ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЛСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
• овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке в 

наиболее распространенных ситуациях повседневного общения, 
• развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим 

пониманием, а также умения письма (заполнение анкеты, написание личного письма, 
открытки, эссэ, короткие рассказы и статьи). 

Задачи курса: 
• сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому 

кругу тем; 
• систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 
• стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения 

разнообразных коммуникативных творческих заданий; 
• формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов; 
• умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-

трудовой, бытовой, культурной; 
• умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 

 
Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – развитие 

учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. На основной 
ступени иноязычное образование направлено на дальнейшее развитие и совершенствование этой 
готовности и способности. Процесс иноязычного образования включает в себя четыре 
взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта: 

• познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 
иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 

• развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием 
(способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной 
деятельности, развитие языковых способностей, психических функций и мыслительных 
операций, развитие мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и 
универсальных учебных действий); 

• воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть 
духовными ценностями родной и мировой культур; 

• учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том 
смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как 
средства общения в социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная 
культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе 
функционирования всех четырёх аспектов иноязычного образования – познавательного, 
развивающего, воспитательного, учебного. 
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Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые 
опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным благодаря 
определённой стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». 
Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка (видов 
речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами речевой деятельности 
как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. 

Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая которой ученик 
становится человеком духовным. 

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с родной 
культурой, благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной культуры, 
воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 
иноязычного образования: 

• принцип овладения иноязычной культурой через общение; 
• принцип комплексности; 
• принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 
• принцип индивидуализации процесса образования; 
• принцип функциональности; 
• принцип ситуативности; 
• принцип новизны. 

Содержание воспитательного аспекта 
Ценностные ориентиры на ступени основного общего образования составляют содержание 

главным образом воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой 
и понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через 
познание и понимание новой культуры в её соотнесении с родной культурой обучаемых. Факты 
культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и 
культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с 
познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его 
мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, 
развития его творческих сил и способностей. 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 
Учащиеся продолжают знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения: «В 
семье», «В школе», «Проведение досуга». Школьники учатся осуществлять межличностное и 
межкультурное общение, применяя 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). 

Содержание учебного аспекта 
Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего 

образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам 
речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь. В 8 классах продолжается развитие таких речевых умений, 
как умения вести диалог. Должны быть сформированы умения при ведении диалогов 

этикетного характера, диалога побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. При участии в 
этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, 
предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых 
умений. 

В 8-9 классах количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7 реплик. 
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8–9 классах предусматривает овладение 

учащимися следующими умениями: 
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-        кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 
речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 
суждения; 

-        передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
-        делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 
-        выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному. 
Объём монологического высказывания – до 12 фраз. 
Аудирование 
В 8–9 классах формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, 

предполагается формирование умений: 
-        прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 
-        игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

8–9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текста – 1,5–2 
минуты. 

Чтение 
Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 
пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 
8 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 
возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста осуществляется 
на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 6 
классах, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 
языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. Умения чтения, подлежащие формированию: 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 
• выделять основную мысль; 
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе 
несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 8 классах. 
Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 
переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 
двуязычного словаря); 

• выражать своё мнение по прочитанному; 
• оценивать полученную информацию, выразить своё мнение; 
• прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте . 

В 8 классах объём текстов не должен превышать 600 слов. 
Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 
текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые 

требования к формированию и развитию навыков письменной речи. 
В 8 классе совершенствуются базовые графические и орфографические навыки. Элементарные 

форма записи: 
• подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 
• выделение ключевой информации; 
• списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 
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Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 
• делать выписки из текста; 
• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания 
• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы); объем личного письма – 
50-60 слов, включая адрес. 

 Языковые средства и навыки пользования ими. 
Графика и орфография 
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 
группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 
В 8–9 классах продолжается расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 
общения. К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 
новых лексических единиц, в том числе наиболее распространённые устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 
языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Грамматическая сторона речи 
В 8–9 классах предусматривается расширение объёма значений грамматических явлений, 

изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 
Требования к результатам и оценке результата 

В результате изучения иностранного языка в 8 классе ученик должен: 
знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение); особенности 
структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 
коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь в говорении: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
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выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 

В аудировании: 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале / 
аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутеничных текстов, относящихся к 
разным коммуникационным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 
В чтении: 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 
информации; 

В письменной речи: 
• 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 стране изучаемого языка. 

В лексике: 
Знать и понимать значение лексических изученных единиц. 
В грамматике: 
Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с 

новыми грамматическими явлениями 
 
                              СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Тематическое 
планирование 

Характеристика учебной деятельности 

Межличностные 
взаимоотношения в 
семье, со сверстниками; 
решение конфликтных 
ситуаций. Внешность и 
черты характера 
человека. (13 ч) 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 
• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях общения (знакомство, самопрезентация, 
решение разногласий); 

• описывают внешность и характер людей с употреблением новых 
лексических единиц и грамматических конструкций; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 
одноклассников; 

• воспринимают на слух и правильно повторяют интонацию 
предложений, фраз; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 
языковую догадку, контекст прагматические аудиотексты, 
выделяя нужную информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание 
аудиотекстов; 
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• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 
диалоги, рассказы, открытки) с разной глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение о 
способах поведения и решения конфликтов; 

• используют различные приемы смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода); 

• пишут советы, как начать диалог, преодолеть сложности общения; 
• составляют план, тезисы письменного сообщения; 
• пишут поздравительные открытки; 
• распознают на слух и адекватно произносят звуки, интонационные 

модели; 
• распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 
• изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Present 

tenses, глаголы состояния, различные способы выражения 
будущего времени, степени сравнения прилагательных и наречий, 
наречия степени; 

• изучают и тренируют способы словообразования прилагательных. 
Досуг и увлечения 
(чтение, кино, театр, 
музеи, музыка). Виды 
отдыха, путешествия. 
Молодежная мода. 
Покупки (17 ч). 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зрения о том, как подростки тратят 
деньги на карманные расходы; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 
стандартных ситуациях общения (объяснение маршрута, 
выражение одобрения/неодобрения, просьба о совете, мозговой 
штурм, выбор 

• описывают картинку с употреблением новых лексических единиц 
и грамматических конструкций; 

• рассказывают о своих интересах; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на 

зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную 
информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание 
аудиотекстов; 

• по репликам предсказывают содержание текста, высказывают 
предположения о месте развития событий; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 
диалоги, рассказы, электронное письмо, буклет с информацией 
для туристов-одиночек) с разной глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 
• составляют план, тезисы устного сообщения; 
• пишут личное электронное письмо другу; 
• распознают на слух и адекватно произносят интонационные 

модели вопросительных предложений, фразовые ударения; 
• распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 
• изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Present 

Perfect/Present Perfect Continuous, has gone/has been 
to/in; единственное/множественное число существительных; 
порядок имен прилагательных; предлоги;too/enough; косвенная 
речь; 

• изучают и тренируют способы словообразования прилагательных 
с отрицательным значением. 
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Здоровый образ жизни: 
режим труда и отдыха, 
спорт, сбалансированное 
питание, отказ от 
вредных привычек (14 
ч). 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зрения о любимых командах; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 
стандартных ситуациях общения (заказ обеда в ресторане, 
принятие/отказ приглашений); 

• описывают ужин в ресторане; 
• рассказывают истории собственного сочинения; 
• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 
• воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 
• по репликам прогнозируют содержание текста; 
• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, рецепты, электронное письмо) с разной 
глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 
• составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 
• пишут официальное электронное письмо; 
• пишут неформальное личное электронное письмо о семье, обедах 

в кафе; 
• распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 
• изучают, тренируют и правильно употребляют в речи 

единственное/множественное число существительных; порядок 
имен прилагательных; выражение последовательности событий в 
сложноподчиненных предложениях; предлоги; наречия; сложные 
прилагательные; времена глаголов; 

• изучают и тренируют способы словообразования глаголов. 
Школьное образование, 
школьная жизнь, 
изучаемые предметы и 
отношение к ним.(14ч.) 
 Переписка с 
зарубежными 
сверстниками. Каникулы 
в различное время года 
(13 ч). 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зрения об изобретениях; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 
стандартных ситуациях общения (различные способы выражения 
благодарности); 

• анализируют, обобщают информацию; 
• рассказывают истории собственного сочинения на основе 

зрительной наглядности; 
• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 
• воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 
• по репликам прогнозируют содержание текста; 
• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы, электронное письмо) с разной глубиной 
понимания; 

• оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают 
свое мнение; 

• составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 
• пишут полуофициальное электронное письмо; 
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• пишут неформальное личное электронное письмо – приглашение; 
• пишут биографию; 
• распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 
• изучают и тренируют способы словообразования имени 

существительного. 
Мир профессии. 
Проблемы выбора 
профессии. Роль 
иностранного языка в 
планах на будущее (13 
ч). 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зрения о профессии, учебных предметах; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 
стандартных ситуациях общения (сообщение/реакция на новости, 
просьба о совете, способы выражения советов); 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 
одноклассников; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
выделяя нужную информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание 
аудиотекстов; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (объявление 
о работе, диалоги) с разной глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 
• составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 
• распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 
• воспринимают на слух и правильно воспроизводят интонацию 

вопросительных предложений. 
Вселенная и человек. 
Природа: флора и фауна. 
Проблемы экологии. 
Защита окружающей 
среды. Климат, погода. 
Уcловия проживания в 
городской/ сельской 
местности. Транспорт 
(13 ч). 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зрения о проблемах экологии, животном 
мире, погоде, природных катастрофах; 

• начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в 
стандартных ситуациях общения; 

• анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; 
• обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их 

решения; 
• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 

одноклассников; 
• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

выделяя нужную информацию; 
• воспринимают на слух и понимают основное содержание 

аудиотекстов; 
• по репликам прогнозируют содержание текста; 
• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 

диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 
• оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают 

свое мнение; 
• составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 
• пишут эссе о проблемах утилизации и переработки отходов; 
• распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции; 
• изучают, тренируют и правильно употребляют в речи Infinitive/-ing 

forms;used to/be/get used to; сложные союзы both … and, either … 
or, neither … nor; 

• изучают и тренируют способы словообразования имени 
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существительного, глагола. 

Средства массовой 
информации и 
коммуникации (пресса, 
телевидение, радио, 
Интернет) (10 ч). 
Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная страна, их 
географическое 
положение, столицы и 
крупные города, 
регионы, 
достопримечательности, 
культурные особенности 
(национальные 
праздники, 
знаменательные даты, 
традиции, обычаи), 
страницы истории, 
выдающиеся люди, их 
вклад в науку и мировую 
культуру (26 ч). 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 
высказывают свою точку зрения о любимых электронных 
приборах; 

• обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их 
решения; 

• воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, 
одноклассников; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 
выделяя нужную информацию; 

• воспринимают на слух и понимают основное содержание 
аудиотекстов; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, 
диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 

• оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают 
свое мнение; 

• составляют план, тезисы устного/письменного сообщения; 
• описывают результаты исследования/опроса; 
• распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции. 
• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи; 
• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

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

страны и стран изучаемого языка; - читают несложные 
аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 
понимания, оценивают полученную информацию, выражают свое 
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мнение; 
• узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран 

изучаемого языка; 
• формируют представление о сходстве и различии в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 
• понимают роль владения иностранным языком в современном 

мире; 
• пишут электронные письма по предложенной тематике; 
• выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты; 
• употребляют фоновую лексику и знакомятся с реалиями стран 

изучаемого языка. 
 
 
 
        Тематическое планирование 
 

№ 
п

/п 

Название тем Количес
тво часов 

1 Общение 13 
2 Продукты питания и покупки 14 
3 Великие умы человечества 11 
4 Будь самим собой 10 
5 Глобальные проблемы 

человечества 
13 

6 Культурные обмены 13 
7 Образование 14 
8 На досуге 17 
 Итого 105 
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