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Аннотация к рабочей программе по предмету
«Английский язык» (5-9 класс)
Рабочая программа по английскому языку для 5-9 класса составлена на основе следующих нормативных документов:
авторской программы под редакцией Апалькова В.Г. «Английский в фокусе 2-11 классы. Рабочие программы. Предметная линия
учебников “Английский в фокусе”, М: Просвещение – 2019 г., отвечающей требованиям ФГОС основного общего образования по
иностранным языкам, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, отражающей требования к модернизации содержания
обучения и методик преподавания иностранных языков на средней ступени обучения.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:
1) 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;
- 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;
2) 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;
3) развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «Иностранный язык» (ИЯ) относится к предметной области «Филология», формирует коммуникативную культуру
школьников, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет изучается на ступени
основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 525 часов по 3 часа в неделю. В
примерной программе по учебному предмету «Иностранный язык» для изучения предмета в 5-8 классе выделено 102 часа (3 ч. в неделю,
34 учебные недели),в 9классе 99час.(3час в неделю, 33 уч.недели).
Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Английский в фокусе» («Spotlight»), рекомендованный Министерством
образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников на 2021-2022 учебный год.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Апальков В.Г. «Английский в фокусе. 2-11 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников “Английский в фокусе”». - М.:
«Просвещение», 2019г.
2. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе. 5 класс. Учебник. ФГОС». - М.: «Просвещение», 2020.
3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский язык. Английский в фокусе. 5 класс. Книга для учителя». - М.:
«Просвещение», 2020г..
4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Рабочая тетрадь к учебнику “Spotlight-5” для 5 класса общеобразовательных
организаций». - М.: «Просвещение», 2020г.
5. Интернет – сайт http: \\prosv.ru\umk\spotlight
6. Англо-русский и русско-английский словари.
7. Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная доска.
Структура рабочей программы:
Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о разработке и процедуре утверждения рабочих программ по учебным
предметам МБОУ «Усть- Хайрюзовская СОШ».
Составитель:
Терлецкая Е.С. учитель английского и немецкого языка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по английскому языку для 5 класса разработана на основе авторской программы под редакцией Апалькова В.Г.
«Английский в фокусе 2-11 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников “Английский в фокусе”, М: Прсовещение – 2019
г., отвечающей требованиям ФГОС основного общего образования по иностранным языкам, рекомендованной Министерством
образования и науки РФ, отражающей требования к модернизации содержания обучения и методик преподавания иностранных языков на
средней ступени обучения.
Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Учебный предмет английский язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в образовательную область
«Филология» и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению
кругозора и воспитанию.
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.
Оценка достижений учащихся. В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится».
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не
только дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Изучение английского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:
4) 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;
- 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;
5) 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;
6) 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.
ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет Английский язык входит в образовательную область Филология и изучается со 2 по 11 классы. Согласно Федеральному
базисному учебному плану образовательных учреждений РФ на изучение английского языка в 5 классе отводится 102 часа, из расчета 3-х
учебных часов в неделю.

Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Английский в фокусе» («Spotlight»), рекомендованный Министерством
образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников на 2020-2021 учебный год.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных планируемых результатов.
Личностные результаты











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.
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 английского 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.
Метапредметные результаты

В соответствии с ФГОС выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД:
1. 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.
2. Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач.
3. 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.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности.
Познавательтные УУД:

1. Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на
основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей.
2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и выводы
3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной
практике и профессиональной ориентации.
Коммуникативные УУД:
1. 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.
2. 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.
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетенция).
4. Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные
роли.
5. Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение и фиксация информации.
Предметные результаты
Результаты обучения английскому языку в 5 классах изложены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который
полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного подходов;
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной
жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивают и воспроизводят учащиеся.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: расспрашивать,
объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации,
ориентироваться в несложном иноязычном тексте, делать краткие сообщения на английском языке.
Говорение
Диалогическая речь
Уметь вести:
- диалоги этикетного характера

- диалог-расспрос,
- диалог-побуждение к действию,
- диалог – обмен мнениями,
- комбинированные диалоги.
В 5 классе объём диалога - от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 1-1,5 мин .
Монологическая речь
Уметь пользоваться:
- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим моционально-оценочные суждения),
рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или
услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.
В 5 классе объем монологического высказывания – от 8–10 фраз. Продолжительность монолога 1– 1,5 мин.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным
особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность:
 Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся
языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин.
 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и
некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.
 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в
одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для
аудирования – до 1,5 мин.
Чтение
Уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):
 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
 с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Письменная речь
Уметь:
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая
адрес);





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

Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение
ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Овладение лекс ическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной
школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими
явлениями.
Нераспространенные и распространенные простые предложения, с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold. It’s five o’clock.
It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).
Различные типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past
Simple; Present Continuous).
Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’tworry) форме.
Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend.
Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога
Модальные глаголы (can/could, must/have to,).
Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их функций.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями).

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени
(a burninghouse, awrittenletter). Существительные в функции прилагательного (art gallery).
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less – least).
Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределенные
местоимения (some, any).
Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high).
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей
страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера).
Это предполагает овладение:
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:
традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными образцами фольклора
(скороговоркам и, поговорками, пословицами);
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта,
культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные
нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);
– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в
ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
– использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и
т. д.;
– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности

Формируются и совершенствуются умения:
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии,
заполнение таблиц;
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной
информации, извлечение полной и точной информации;
– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой;
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над
долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения: находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
семантизировать слова на основе языковой догадки; осуществлять словообразовательный анализ; выборочно использовать перевод;
пользоваться двуязычным и толковым словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Ученик научится:
•рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах
изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
•описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
•давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
•передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы.
Ученик получит возможность научиться:
•делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
•комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;

•кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Ученик научится:
•воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений;
•воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Ученик получит возможность научиться:
•выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
•отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
•использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова;
•игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух
текста.
Чтение
Ученик научится:
•читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
•читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих
некоторое количество неизученных языковых явлений.
Ученик получит возможность научиться:
•читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале;
•догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту;
•игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;
•пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Ученик научится:
•заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка;
•писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Ученик получит возможность научиться:
•делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
•составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
•кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;

•писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
•различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского
языка;
•соблюдать правильное ударение в изученных словах;
•различать коммуникативные типы предложения по интонации;
•адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Ученик получит возможность научиться:
•выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
•различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
Ученик научится правильно писать изученные слова.
Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Ученик научится:
•узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого
этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы;
•употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, репликиклише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей;
•соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
•распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования в пределах тематики
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Ученик получит возможность научиться:
•употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
•находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
•распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.);
•использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по
словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи

Ученик научится:
•оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими
формами английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
•распознавать и употреблять в речи:
—различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные, побудительные (в
утвердительной и отрицательной форме);
—распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We
moved to a new house last year);
—предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter);
—предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
—сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
—имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения;
—имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем;
—личные, притяжательные, указательные, вопросительные местоимения;
—количественные и порядковые числительные;
—глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,
Present Continuous;
—модальные глаголы can и can’t.
Ученик получит возможность научиться:
•распознавать и использовать в речи:
– сложноподчиненные предложения с с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than,
so; всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future,
Past Simple, Present Perfect, Present Continuous);
– нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s
five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park);
– сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; побудительные предложения в утвердительной (Be
careful!) и отрицательной (Don’t worry.);
– конструкции с глаголами на –ing: to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking.
Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy, Complex Object (I want you to help me.);
– правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении
(Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous, Presenr Perfect Continuous);
– модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, must/have to/should), условные предложения I и II типа, артикли с собственными
именами, уникальными объектами, историческими событиями, фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного

–

этапа обучения;
определенные, неопределенные и нулевые артикли; неисчисляемые и исчисляемые существительные (a flower, snow);
существительные в функции прилагательного (art gallery), степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе,
образованных не по правилу (good-better-best); личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в
абсолютной форме (mine); неопределенные местоимения (some, any); наречия, количественные числительные свыше 100;
порядковые числительные свыше 20.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предметное содержание речи

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и
возрастным особенностям учащихся 5 класса и включает следующие темы:
Школа и школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. Учебные принадлежности. Школьные предметы. Школы в
России и Великобритании. Школьная жизнь. Кабинет английского языка.
Мир вокруг нас. Родная страна и страна изучаемого языка. Страны и национальности. Личные вещи. Моя коллекция. Англоговорящие страны.
Городская (сельская) среда проживания. Мой день. Место, где я живу. Моя квартира. Моя комната. Типичный английский дом.
Осмотр дома.
Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями в школе. Внешность и характер человека.
В мире животных. Животные. В зоопарке. Мой любимец.
Учимся, работаем, отдыхаем. Мой рабочий день. Выходные.
Времена года. Праздники. Праздники в России и англоговорящих странах. Еда и напитки. День рождения.
Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино, кафе, магазина). Покупки. Досуг. Посещение кино. Британские деньги.
Каникулы и их проведение в различное время года. Виды отдыха. Летний отдых. Проблемы со здоровьем на отдыхе.
Идем в поход. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино / театра / парка
аттракционов). Покупки.
Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное время года.
Родная страна и страна / страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их
достопримечательности. Городская / сельская среда проживания школьников.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые
темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие
культуру стран изучаемого языка.
Знание основных способов словообразования:
а) аффиксации:
глаголы с префиксами re- (rewrite);
существительные с суффиксами -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting);
прилагательные с суффиксами -y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), - ian / -an (Russian), -ing (boring), -ous (famous),
префиксом un- (unusual);
наречия с суффиксом -ly (quickly);
числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth);
б) словосложения: существительное + существительное (football);
в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола - to change - change);
г) распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими
явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений,
в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year.).
Знание предложений с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a
lot of trees in the park.).
Знание сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or.
Знание сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why,
than, so.
Знание условных предложений реального (Conditional I - If I see Jim, I’ll invite him to our school party.) и нереального характера
(Conditional II - If I were you, I would start learning French.).
Применение всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present,
Future, Past Simple, Present Perfect, Present Continuous).
Знание побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry!) форме.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на -ing: to be going to (для выражения
будущего действия).
Знание грамматических конструкций to love / hate doing something. It takes me … to do something.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее
употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect,
PresentContinuous) и формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple.
Знание модальных глаголов и их эквивалентов (may, can / be able to, must / have to / should).
Применение причастий настоящего и прошедшего времени.
Применение фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.
Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей.
Употребление неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow).
Употребление существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student / a written exercise).
Употребление существительных в функции прилагательного (art gallery).
Применение степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу (good - better - best).
Знание личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine), неопределенных
местоимений (some, any).
Использование наречий, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high).
Использование количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

Название темы

кол-во часов

1.

Вводный модуль

10

2.

Модуль 1 «Школьные дни»

9

3.
4.

Модуль 2 «Это я»
Модуль 3 «Мой дом - моя крепость»

9
9

5.

Модуль 4 «Семейные узы»

9

6.

Модуль 5 «Животные со всего света»

9

7.

Модуль 6 «С утра до вечера»

9

8.

Модуль 7 «В любую погоду»

9

9.

Модуль 8 «Особые дни»

9

10.
11.

Модуль «Жить в ногу со временем»
Модуль 10«Каникулы»

9
9

12.

Резервные уроки

2

13.

Итого

102
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Апальков В.Г. «Английский в фокусе. 2-11 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников “Английский в фокусе”». - М.:
«Просвещение», 2019г.
Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе. 5 класс. Учебник. ФГОС». - М.: «Просвещение», 2020.
Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский язык. Английский в фокусе. 5 класс. Книга для учителя». - М.:
«Просвещение», 2020г..
Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Рабочая тетрадь к учебнику “Spotlight-5” для 5 класса общеобразовательных
организаций». - М.: «Просвещение», 2020г.
Интернет – сайт http: \\prosv.ru\umk\spotlight
Англо-русский и русско-английский словари.
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная доска.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по английскому языку для 6 класса разработана на основе авторской программы под редакцией Апалькова В.Г.
«Английский в фокусе 2-11 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников “Английский в фокусе”, М: Просвещение – 2020
г., отвечающей требованиям ФГОС основного общего образования по иностранным языкам, рекомендованной Министерством
образования и науки РФ, отражающей требования к модернизации содержания обучения и методик преподавания иностранных языков на
средней ступени обучения.
Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «Английский в фокусе», 6 класс, М.: Express Publishing:
Просвещение, 2021г. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, тетрадь с проверочными работами по грамматике английского
языка. Учебник разрешен к использованию согласно перечню учебников, утверждённых приказом Министерства образования и науки РФ.
Выбор данной программы и учебника обусловлен тем, что он соответствуют целям и задачам образовательной деятельности школы и
представляются наиболее доступными и универсальными для учащихся различного уровня, определяют необходимый уровень знаний,
умений и навыков для полноценного становления личности, её социализации.

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения иностранного языка, которые определены Федеральным
государственным стандартом общего образования по иностранным языкам и Европейским стандартом в области изучения иностранных
языков, что является его отличительной особенностью. А также отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание
обучения английскому языку. Кроме того, данная программа является традиционной и апробированной в школах всех регионов
Российской Федерации в течении более 20 лет.
Планирование построено с учётом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности
между различными разделами курса.
Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что соответствует современным
потребностям личности и общества и составлена для реализации курса английского языка в 6 классе, который является частью основной
образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс.
В данном УМК используется принцип избыточности, но его структура достаточно гибкая, что позволяет использовать его как при
увеличении, так и при уменьшении сетки часов. Данный факт играет весьма существенную роль на этом этапе обучения английскому
языку, так как даёт учителю возможность вариативно и избирательно использовать предлагаемые в УМК материалы, чтобы успешно
проводить
занятия
в
группах
с
разным
уровнем
языковой
подготовки
учащихся.
Многие темы, изученные в УМК «Английский в фокусе 5», повторяются с расширением и дополнением в УМК для 6 класса: «Моя
семья», «Праздники», «Распорядок дня», «Покупки», «Каникулы», «Свободное время и хобби», «Знаменитости прошлого и настоящего»,
«Страны изучаемого языка».
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим
средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения
коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета
«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например,
литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами
языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных
областях знания).

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык
способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного
образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося
поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует
общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих
формированию основ филологического образования школьников
ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет Английский язык входит в образовательную область Филология и изучается со 2 по 11 классы. Согласно Федеральному
базисному учебному плану образовательных учреждений РФ на изучение английского языка в 6 классе отводится 102 часа, из расчета 3-х
учебных часов в неделю.
Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Английский в фокусе» («Spotlight»), рекомендованный Министерством
образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников на 2021-2022 учебный год.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных планируемых результатов.
Личностные результаты:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего
дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность
человека в современном мире;
 формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и вместе с тем едином сообществе,
открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу.
Метапредметные результаты:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на родном, так и иностранном языке в пределах
доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;
 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и усложнением языковой картины окружающего их

мира, отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;
 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым относится извлечение информации из
материалов на печатных и электронных носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, использование
справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое
взаимодействие в познавательных целях, преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации;
 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос
сформированных умений, а также универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации.
Предметные результаты:
Результаты обучения английскому языку в 5-9 классах полностью соответствуют стандарту. Требования направлены на реализацию
деятельностного, личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;
овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее
приобщения к ценностям мировой культуры.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивают и воспроизводят учащиеся.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: расспрашивать,
объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой информации,
ориентироваться в несложном иноязычном тексте, делать краткие сообщения на английском языке.
Говорение
Диалогическая речь
В 6 классе развиваются такие речевые умения, как умение вести диалог этикетного характера (от 3-х реплик со стороны каждого
учащегося), диалог - расспрос (от 4-х реплик со стороны каждого учащегося), диалог - побуждение к действию (от 2-х реплик со стороны
каждого учащегося).
Монологическая речь
Объем монологического высказывания - до 5-7 фраз.
Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной
проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Время звучания текстов для
аудирования - до 2-х минут.
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).

IIисьменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: делать выписки из текста; писать короткие
поздравления с днем рождения, другим праздником (до 30 слов), выражать пожелания; заполнять бланки; писать личное письмо с опорой
на образец.
Языковые знания и навыки
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.
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительнык навыков, в том числе. применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые
темы, проблемы и ситуации общения. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основных способов
словообразования.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений грамматических средств и овладение новыми грамматическими явлениями.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера
человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками.
Каникулы в различное время года.
5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия
проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы,
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы
истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Уметь вести: диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями,
комбинированные диалоги. Объем диалога – от 3 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоциональнооценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной
проникновения в их содержание пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. Содержание текстов должно
соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом
учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с
изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию.
Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин.
Чтение
Уметь: читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от
вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с
выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).

Письменная речь
Уметь:
- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая
адрес);
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
адрес);
- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата его жизни, делах, сообщать то же самое о себе,
выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). Объѐм личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности.
Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение
ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной
школы, в объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе).
Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие
культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация: глаголов-dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise(revise);
существительных-sion/-tion(conclusion/celebration),
-ance/- ence(performance/influence), -ment(environment), -ity(possibility), -ness
(kindness), -ship (friendship), -ist(optimist), -ing(meeting);
прилагательныхun- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), -ly(lovely), -ful(careful), -al (historical), ic(scientific), -ian/-an (Russian), -ing(loving); -ous(dangerous), -able/- ible(enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive(native);
наречий-ly(usually);
числительных- teen (fifteen), -ty(seventy), -th(sixth);
2) словосложение: существительное + существительное (peacemaker);прилагательное + прилагательное (well-known); прилагательное +
существительное (blackboard); местоимение + существительное (self-respect);
3) конверсия: образование существительных от неопределенной формы глагола (toplay – play); образование прилагательных от

существительных (cold– coldwinter). Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). Представления о
синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими
явлениями.
1) Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ (It’scold.It’s
five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).
2) Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.
3) Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’swhy, than, so.
4) Сложноподчиненные предложения с придаточными:
- времени с союзами for, since, during;
- цели с союзом so, that;
- условия с союзом unless;
- определительными с союзами who, which, that.
5) Сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
6) Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального характера (Conditional II – If
I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her).
7) Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future,
PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous).
8) Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) форме.
9) Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.
10) Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
11) Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing
something.
12) Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good
friend.
13) Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present,
Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present
Perfect Continuous; Future-in-the-Past)
14) Глаголы видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive).
15) Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need).
16) Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени.
Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. Причастия настоящего и прошедшего

времени. Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения их функций.
17) Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. Определенный, неопределенный и нулевой
артикли (в том числе c географическими названиями).
18) Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего
времени (a burninghouse, a writtenletter). Существительные в функции прилагательного (artgallery).
19) Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little – less - least).
20) Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределенные
местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything,
nobody, everything, etc.). Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high).
21) Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc.
22) Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей
страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера).
Это предполагает овладение:
- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;
- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, основных
национальных праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни,
быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные
нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);
- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в
ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения

-

Совершенствуются умения:
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;использовать в качестве опоры при порождении

-

собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;
использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии,
заполнение таблиц;
- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной
информации, извлечение полной и точной информации;
- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами,
литературой;
- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство
с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту;
участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Название темы

кол-во часов

1.

Модуль 1 «Кто есть кто»

10

2.

Модуль 2 «Вот и мы!»

10

3.
4.

Модуль 3 «Поехали»
Модуль 4 «День за днём»

10
10

5.

Модуль 5 «Праздники»

10

6.

Модуль 6 «На досуге»

10

7.

Модуль 7 «Вчера, сегодня, завтра»

10

8.

Модуль 8 «Правила и инструкции»

10

9.

Модуль 9 «Еда и прохладительные напитки»

10

10. Модуль 10 «Каникулы»
Итого

12
102
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Апальков В.Г. «Английский в фокусе. 2-11 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников “Английский в фокусе”». - М.:
«Просвещение», 2019г.
Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе. 6 класс. Учебник. ФГОС». - М.: «Просвещение», 2021.
Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский язык. Английский в фокусе. 6 класс. Книга для учителя». - М.:
«Просвещение», 2020г..
Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Рабочая тетрадь к учебнику “Spotlight-6” для 6 класса общеобразовательных
организаций». - М.: «Просвещение», 2021г.
Интернет – сайт http: \\prosv.ru\umk\spotlight
Англо-русский и русско-английский словари.
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная доска.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:
1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждённого
приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года.
2. Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. –М.: Просвещение, 2010г.
3. Авторской рабочей программы предметной линии учебников В.П. Кузовлева. Английский язык. Рабочие программы. 5-9 классы. –
М.: Просвещение, 2012г.
Основные цели обучения в 7-ом классе включают закрепление, обобщение и систематизацию приобретенных учащимися
ранее знаний, умений и навыков, формирование новых и обеспечение гармоничного перехода к старшему этапу обучения с
учетом требований государственного стандарта к базовому уровню владения иностранным языком, а также дальнейшее обучение
иноязычной культуре и обучение владению всеми аспектами иноязычной компетенции /ИК/: познавательным, учебным,

развивающим и воспитательным, а внутри учебного аспекта - всеми видами речевой деятельности : чтением, говорением,
аудированием , письмом. Доминирующими в 7 классе являются учебный и познавательный аспекты.
В течение учебного года регулярно проводится проверка сформированности знаний , умений и навыков по аудированию /
время звучания текста - до двух минут/ монологу /объем монологического высказывания 8 – 10 фраз/ , диалогу /объем диалога - до
двух реплик с каждой стороны / и беспереводному чтению, а также проводятся словарные диктанты и лексико – грамматические
тесты.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основная цель обучения английскому языку – развитие у школьников способностей использовать иностранный язык. Способствовать
приобщению школьников к культуре страны изучаемого языка, содействовать их общему и речевому развитию, их образованию и
воспитанию; заложить прочную основу для среднего и старшего этапов обучения английскому языку путём формирования у учащихся
общеучебных умений и навыков.
Изучение английского языка в 7 классе направлено на достижение следующих целей:
 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников;
элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; мотивации к
дальнейшему овладению английским языком;
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в
дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения;
 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и
письменной речью на английском языке;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром
зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных
умений.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «Иностранный язык» (ИЯ) относится к предметной области «Филология», формирует коммуникативную культуру
школьников, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Рабочая программа ориентирована на
использование учебно-методического комплекта Английский язык «English 7» для 7 класса общеобразовательных учреждений.

Предмет изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета во 5-9 классах в общем объеме 510
часа по 3 часа в неделю. В 7 классе выделено 102 часа (3ч. в неделю, 34 учебные недели).
Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю). Объём часов учебной нагрузки, отведённой на освоение
рабочей программы, определён учебным планом образовательного учреждения, познавательных интересов учащихся и соответствует
учебному плану МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ».
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В результате изучения английского языка ученик должен:
Знать / понимать
I. Основные значения изученных лексических единиц: основные способы словообразования:
1) аффиксация
- глаголы с префиксами re –
- существительные с суффиксами – er; –ist; – ian;
– ship,
- прилагательные с суффиксами – ed; – ing;
- прилагательные с префиксами – un;
- наречия с суффиксами – ly;
2) словосложение ( существительное + существительное ) football
3) конверсия ( образование существительных от неопределенной формы глагола to change-change )
4) распознавание и использования интернациональных слов ( legend )
II. Особенности структуры простых и сложных предложений:
1) предложений с начальным It и оборотом there is / there are – there was / there were.
2) придаточных предложений с союзными словами which, that, who, when, because, it..
3) предложений типа I wish…, I had….
4) побудительных предложений в утвердительной и отрицательных формах Don’t worry. Be careful.
III. Признаки изученных грамматических явлений:
1) конструкций с неопределенной формой глагола:
а) Complex object ( сложное дополнение );
б) Adjective + infinitive
в) Infinitive as an attribute.

2) видовременных форм глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past,
Future Simple; Present Perfect, Past Perfect; Present Past Progressive, и формах страдательного залога в Present и Past Simple, косвенной речи
в утвердительных предложениях в Present Simple;
3) модальных глаголов и их эквивалентов ( may / might, can, must, have to, should)
4) артиклей (определенного, неопределенного, нулевого), употребление их с уществительными, обозначающими профессии;
5) личных и притяжательных местоимений в именительном и объектном падежах.
6) степеней сравнения наречий и прилагательных.
7) форм глаголов с окончанием – ing.
IV. Основные нормы речевого эпитета ( оценочная лексика, реплики-клише )
V. Роль владения иностранным языком в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, сходства
и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка.
Уметь
Говорение
1.Вести диалог этикетного характера:
- начать, поддержать и закончить разговор;
- поздравить, выразить пожелание и отреагировать на них, выразить благодарность;
- вежливо переспросить, выразить согласие / отказ.
2. Вести диалог – расспрос:
- запрашивать и сообщать фактическую информацию:
3. Вести диалог побуждение к действию:
- обратиться с просьбой и выразить готовность / отказ её выполнить,
- дать совет и принять / не принять его;
- пригласить к действию;
4. Вести диалог обмен мнениями
- выразить свою точку зрения;
- выразить согласие / несогласие;
- выразить чувства, эмоции/
5. Кратко высказываться о фактах и событиях, используя описание, повествование, сообщение.
6. Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст.
7. Делать сообщение в связи с прочитанным / прослушанным текстом.

Аудирование
1.Понимать основное содержание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста и выделять для себя:
- основную мысль;
- главные факты, опуская второстепенные;
- необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст.
2. Использовать переспрос, просьбу повторить
Чтение
1.Определить тему, содержание текста по заголовку
2.Читать несложные аутентичные тексты с пониманием основного содержания:
- выделять основную мысль;
- выбирать основные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста
3. Читать несложные аутентичные тексты с полным пониманием текста:
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки ( языковой догадки, словообразовательного
анализа, использование двуязычного словаря);
- выразить своё мнение по прочитанному.
4. Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.
Письменная речь
1. Делать выписки из текста;
2. Писать короткие поздравления, выражать пожелания:
3. Заполнять бланки ( указывать имя, фамилию, возраст, адрес);
4. Писать личное письмо с опорой на образец.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- социальной адаптации;
- создание целостной картины мира, осознание места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через
участие в школьных обменах, турпоездках;
- ознакомление представителей других стран с культурой своего народа.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА

Предметное содержание речи
1. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. Работа по дому:
помощь родителям.
2. Досуг и увлечения. Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы. Посещение музеев.
3. Школьное образование. Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой должна быть прогрессивная школа.
Международные школьные проекты и международный обмен. Достижения в школе и во внеклассной деятельности.
4. Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/ городе. Национальные парки и
заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. Памятные дни, связанные с благотворительностью. Участие в
благотворительных акциях. Помощь школьников пожилым людям и инвалидам.
5. Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое,
настоящее и будущее. Знаменитые люди и их достижения.
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь. В 7 классе продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера,
диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи,
увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление
речи.
Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как:
♦ начать, поддержать и закончить разговор;
♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
♦ выразить благодарность;
♦ вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.
Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося
При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию
(Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов –
до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:
♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;
♦ дать совет и принять/не принять его;
♦ пригласить к действию/взаимодействию;
♦ согласиться/не согласиться, принять в нем участие.
Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:
♦ выражать свою точку зрения;
♦ выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;
♦ выражать сомнение;
♦ выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).
Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение следующими умениями:
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и
сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом;
- выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному.
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.
Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается формирование умений:
♦ выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
♦ выбирать главные факты, опуская второстепенные;
♦ выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку,
контекст;
♦ игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.
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).
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на
предметное содержание, выделяемое в 7 классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого
языка. Объем 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.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное
содержание речи в 7 классе. Формируются и отрабатываются умения:
♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки,
словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);
♦ выражать свое мнение по прочитанному.
Объем текстов для чтения до 250 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст (статью или
несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
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 формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
♦ писать личное письмо с и без опоры 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 стредства и навыки пользования ими
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. Дальнейшее
совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2-6 классах, так и на базе нового. Лексический запас
составляет 331 лексическая единица, предназначенная для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающая ситуация общения
в пределах тематики 7 класса. В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:
 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи;
 устойчивые словосочетания ( to look forward to, a waste of time, to set a record и др.);
 интернациональная лексика (an orchestra, a secret, a cosmonaut и др.);
 многозначные слова (set – 1) помещать, ставить, класть; 2) поднимать; 3) основывать, учреждать, организовывать; и др.);
 синонимы (to damage – to destroy – to spoil);
 антонимы ( to appear – to disappear);
 фразовые глаголы (to give up, to fall out);
 речевые функции: asking someone to say smth again (I’m sorry, what did you say? I beg you pardon. Could you repeat, …please?;
accepting a suggestion (I’d love to. Certainly); asking for a meaning (What do you mean? Can you explain what you mean by …?); asking
if someone can do smth (Do you know how to …?); refusing a suggestion (Unfortunately…, I’d like to, but…); saying you agree (How true,
I’m with you there); saying you are bored (Actually, I don’t find…); saying you are excited (Really? That’s wonderful!); saying you are
ready to do smth ( I’d happy to..., No problem); saying you are worried (I’m worried about…); saying you can do smth ( I know how to);
saying you don’t understand (I’m sorry, but I have a question); saying you are partly agree (Yes, may be, but…); showing you are listening
(Really? Indeed? I see); suggesting (How about…? We might… Why don’t we…?).
 основные способы словообразования:
a) аффиксации: глаголы с префиксами re- (rewrite); существительные с суффиксами - ment, - tion, -er, -or, -ian, -ist, -ledge;
прилагательных -al, -ive, -full, -ed, ing; наречий –ly; притсавки прилагательных im-, in-, un-;
b) словосложения: существительное + существительное (football);
c) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – change).
Грамматическая сторона речи
Овладение грамматической стороной речи у учащихся основной школы предполагает совершенствование грамматических навыков и
расширение объёма значений грамматических явлений, изученных в начальной школе, а также овладение новыми грамматическими
явлениями. Грамматический материал, предназначенный для усвоения в 7 классе, соответствует требованиям примерной программы:
1) Имя существительное: существительное в качестве определения (a school uniform).
2) Артикль: неопределенный, определенный, нулевой артикль: с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными, с
существительными, обозначающимми профессии; с именами собственными (с названиями общественных зданий, мест отдыха,
фестивалей, конкурсов, соревнований, театров, музеев); с географическими названиями (городов, стран, рек, океанов, морей, гор и
т.д.); с уникальными предметами/вещами/объектами (the Moon, the Sun), после слов a type of, a kind of, a sort of.
3) Имя прилагательное:
- образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не по правилам ( far – farther – farthest);

4)
5)
6)

7)

8)

№

- прилагательные, оканчивающиеся на –ed (interested), - ing (interesting);
- прилагательные после глаголов to feel, to smell, to look и т.д.
Имя числительное: количественные числительные.
Местоимения : местоимения most/most of, both; возвратные местоимения.
Глагол:
- глаголы в страдательном залоге в Present Simple, Past Simple, Future Simple;
- форма глагола с окончанием –ing;
неопределенная форма глагола в конструкциях: сложное дополнение после глаголов
to want, to make, to let;
прилагательное+неопределенная форма глагола (interesting to play with); инфинитив в качестве определения (the first to do smth);
страдательный залог в неопределенной формой глагола; неопределенная форма глагола в функции обстоятельства цели;
глагольные идиомы (get up, get on with); вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа So do I, Neither can I.
Наречия:
- наречия, образованные с помощью суффикса –ly;
- наречия,совпадающие по форме с прилагательными (fast, high);
- степени сравнения нарчений, включая исключения;
- место наречий неопределенной (always, often, seldom, never, usually, sometimes) и определенной (every day, every week)
частотности в предложении.
Сложное предложение:
- прямая и косвенная речь;
- сложноподчиненные предложения с придаточными: определительными с союзными словами who, that, which, whose;
дополнительным союзом that.
Тема раздела

Я, моя семья и мои
друзья.
Межличностные
отношения.
Досуг и увлечения.
Школьное
образование

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Содержание
Количество
часов
Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг
18ч
по переписке. Работа по дому: помощь
родителям.
Любимые занятия в свободное время. Хобби.
Летние каникулы. Посещение музеев.
Школьные предметы. Любимый предмет.
Отношение к школе. Какой должна быть
прогрессивная школа. Международные

20ч
16ч

Человек и
окружающий мир

Страны изучаемого
языка и родная
страна.

школьные проекты и международный обмен.
Достижения в школе и во внеклассной
деятельности.
Защита окружающей среды: экологические
22ч
проблемы в стране/ городе. Национальные
парки и заповедники. Благотворительные
организации и их деятельность. Памятные дни,
связанные с благотворительностью. Участие в
благотворительных акциях. Помощь
школьников пожилым людям и инвалидам.
Достопримечательности. Исторические факты.
26ч
Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое,
настоящее и будущее. Знаменитые люди и их
достижения.
ИТОГО: 102ч

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и письма.
Проводятся следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и итоговый.
Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять
виды работы, их последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. В процессе текущего контроля
используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые
упражнения.
Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов
приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все
виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения,
тематические диалоги, проекты, соответствующие этапу обучения.
Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Книга для учащихся. Кузовлев В.П. Английский язык. 7 класс. – М.: Просвещение, 2016г.
2. Рабочая тетрадь. Английский язык. 7 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2020г.
3. Английский язык. 7 класс. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом.

4. Кузовлев В.П. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П.Кузовлева. 5-9 классы: пособие для
учителей. – М.: Просвещение, 2012г.
5. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010г.
6. Интернет-поддержка http: \\prosv.ru\umk\we
7. Методические рекомендации к проектированию рабочих программ по иностранному языку в соответствии с требованиями ФГОС
ООО. – Абакан: Роса, 2012г.
8. Англо-русский и русско-английский словари.
9. Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная доска.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая учебная программа базового курса «Английский язык» для 8 класса основной общеобразовательной школы
составлена:
1. На основе федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования,
утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года.
2. Примерной программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. –М.: Просвещение, 2010г.
3. Авторской рабочей программы предметной линии учебников В.П. Кузовлева. Английский язык. Рабочие программы. 5-9 классы. –
М.: Просвещение, 2012г.
Изучение английского языка в 8 классе направлено на достижение следующих целей:
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной):
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения:
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных
целях;
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять
общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при
получении и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка,
дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей
профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
УМК для 8 класса продолжает серию учебно-методических комплектов базового курса по английскому языку и ставит своей целью
закрепить, обобщить и систематизировать уже приобретенные учащимися знания, навыки и умения, сформировать новые и подготовить
учащихся к 9 году обучения с учетом требований государственного стандарта к базовому уровню владения иностранным языком.
В основу УМК положен коммуникативный подход к овладению всеми аспектами иноязычной культурой: познавательным, учебным,
развивающим и воспитательным, а внутри учебного аспекта – всеми видами речевой деятельности: чтением, говорением, аудированием,
письмом.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «Иностранный язык» (ИЯ) относится к предметной области «Филология», формирует коммуникативную культуру
школьников, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Рабочая программа ориентирована на
использование учебно-методического комплекта Английский язык «English 8» для 8 класса общеобразовательных учреждений.
Предмет изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета во 5-9 классах в общем объеме 510
часа по 3 часа в неделю. В 8 классе выделено 102 часа (3ч. в неделю, 34 учебные недели).
Программа рассчитана на 102 часа учебного времени (3 часа в неделю). Объём часов учебной нагрузки, отведённой на освоение
рабочей программы, определён учебным планом образовательного учреждения, познавательных интересов учащихся и соответствует
учебному плану МБОУ «Усть-Хайрюзовская СОШ».
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учащиеся 8 класса должны:
Знать/понимать:

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования
(аффиксация, словосложение, конверсия);

особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных
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 (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране

изучаемого языка;

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

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

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение
собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

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

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

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения.
аудирование


понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы
теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;

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

использовать переспрос, просьбу повторить.
чтение

ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;

читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему,
выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов текста);

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

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.
письменная речь




заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о
себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого
иностранного языка в этом мире;

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные,
так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Тема раздела
1

2
3

4

Содержание

Кол-во
часов
16ч

Я, моя семья и
мои друзья.
Межличностные
отношения.
Досуг и
увлечения.
Здоровый образ
жизни. Спорт.

Модные тенденции. Предметы одежды/детали
одежды. Покупка одежды. Школьная форма.
Путешествия в каникулы. Планирование
путешествия. Способы путешествия по Британии.
Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая
пища. Советы тем, кто заботится о здоровье. Виды
спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в
школе и во внеурочное время. История некоторых
видов спорта. Олимпийские игры.
Паралимпийские игры.

16ч

Страны
изучаемого языка
и родная страна.

Географическое положение, население.
Достопримечательности. Праздники. Обычаи и
традиции. Подарки. Поздравительные открытки.
Рождественские/новогодние традиции.
Королевские традиции. Представления о Британии

38ч

32ч

и британцах людей из различных стран.
Особенности повседневной жизни в разных
странах, правила поведения в стране изучаемого
языка и в родной стране.
ИТОГО: 102ч
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА
Предметное содержание речи
1. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды.
Школьная форма.
2. Досуг и увлечения. Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия по Британии.
3. Здоровый образ жизни. Спорт. Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто заботится о здоровье.
4. Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время. История некоторых видов спорта. Олимпийские
игры. Паралимпийские игры.
5. Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, население. Достопримечательности. Праздники. Обычаи и
традиции. Подарки. Поздравительные открытки. Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции. Представления о
Британии и британцах людей из различных стран. Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране
изучаемого языка и в родной стране.
Речевые умения
Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение ими умениями
вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации:
Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:

начать, поддержать и закончить разговор;

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;
выразить благодарность;

вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.
Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-расспроса:

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с
позиции спрашивающего на позицию отвечающего;


целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».
Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;

дать совет и принять/не принять его;

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие;

сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину.
Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.
Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями:

выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;

высказать одобрение/неодобрение;

выразить сомнение;

выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание);

выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов.
Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося.
При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, предполагающие
развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых умений.
Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися следующими
умениями:

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 свое отношение к прочитанному/услышанному.
Объем монологического высказывания – до 12 фраз.
Аудирование
Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной и
точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием
текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
При этом предусматривается развитие следующих умений:



прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в воспринимаемом на слух



контекст;

выбирать главные факты, опуская второстепенные;
выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку,

тексте;

 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 аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в
зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и
воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, отражающих особенности быта,
жизни, культуры стран изучаемого языка.
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/ событий в тексте.
Объем текста – до 500 слов.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах разных жанров.
Умения чтения, подлежащие формированию:

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки,
словообразовательного и грамматического анализа , выборочного перевода, использование страноведческого комментария);

оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;

прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.
Объем текста - до 600 слов.
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст,

(статью или несколько статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет
интерес для учащихся.
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:

делать выписки из текста;

писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая
написание адреса);

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

писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе,
выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя
необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес).
Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем международному стандарту) предполагает
развитие учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению.
На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные умения как:

осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными способами значения новых
слов, определяя грамматическую форму;

пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;

участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных
источников информации.
В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений - умений выходить из
затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос,
перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование
содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение текста.
Социокультурные знания и умения
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).
Они овладевают знаниями о:

значении английского языка в современном мире;

наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем (традиции в питании,
проведении выходных дней, основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания);

социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран изучаемого языка.;

речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи.

Предусматривается также овладение умениями:

представлять родную страну и культуру на иностранном языке;

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
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.
Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–7 классах, так и нового. Лексический запас составляет 336
лексических единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах
тематики 8 класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят:
отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания речи;
устойчивые словосочетания (to be in/out of fashion, to break a record, etc.);
интернациональная лексика (shampoo, fitness, marathon, etc.);
многозначные слова (to lose – 1) терять 2) проигрывать, etc.);
синонимы (to suit – to match – to fit; to say – to tell – to talk – to speak, trendy – fashionable);
антонимы (healthy – unhealthy, to come into – to go out of);
фразовые глаголы (to make up, to give up, etc.);
речевые функции: asking for an explanation (Sorry. Could you tell me what “…” means? Etc.); asking for a more focused explanation (I
understand this, but could you explain …? Etc.); asking for information about another culture, country (How do you compare …? Etc.); asking if
someone approves (Do you think … will work? Etc.)/saying you (do not) approve (I’m very much in favour of that. It’s wrong to …, etc.); asking if
someone is sure about sth (Are you sure …? Really …? Etc.)/saying you are sure about sth (I’m absolutely sure … Yes, really! Etc.); asking
someone to say sth again (I’m sorry, what was that you said? Pardon? Etc.); checking that you have understood (Do you mean that …? Etc.);
expressing admiration (Well, you knew what I wanted! Etc.); giving and receiving compliments (What a funky shirt! It suits you. Etc.); thanking
(Oh, thank you very much! Thanks a million! Etc.);
основные способы словообразования:
аффиксация: суффиксы существительных (-ist (specialist, scientist), -ion (connection, communication), -ness (fitness, fondness), -ship
(championship), -ity (activity, flexibility); прилагательных (-ic (scientific), -al (national, emotional, regional), -ical (biological, geographical),able (fashionable, reliable), -ful (helpful, forgetful), -less (thoughtless), -ish (childish, foolish), -ive (creative, inventive, communicative), -ous
(dangerous, serious), -an (Italian, Australian), -ese (Chinese, Japanese), -ish (Turkish, Polish); наречий (-ly (specially, seriously); приставки (un(unfriendly, unkind, unhealthy, unsociable), over- (overweight, overeat);

словосложение (N + N – rain + coat = raincoat (headband, lifestyle, wheelchair); N + Adj – world + famous = world-famous (homemade); N
+ V – club + wear = clubwear; Prep + V – under + wear = underwear; Prep + N – over + size = oversize (overweight, overcoat); Pron + N – selfconfident);
конверсия (to queue – a queue, limit – to limit, snack – to snack).
Грамматическая сторона речи
1. Артикль: артикли с названиями национальностей и языков.
2. Глагол:
- видо-временная форма Present Perfect Progressive (I have been living here for two years.) в утвердительных, отрицательных и
вопросительных предложениях;
- глаголы в страдательном залоге в Present Perfect (Football has been played for hundreds of years.);
- модальные глаголы и их эквиваленты (can, could, ought to, need, be able to);
- глаголы в Present Perfect после модальных глаголов (should have + V3; could have + V3);
- конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределённая форма глагола» (The British are considered to be
conservative.);
- конструкция I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside.);
- глагольные идиомы.
3. Предлог: предлог by.
4. Союз: союзы (however, (al)though).
5. Простое предложение: вопросительные предложения (разделительные вопросы (It’s nice, isn’t it?).
6. Сложное предложение:
- сложноподчинённые предложения:
- с придаточными условия с союзом if: I would do tests better if I took lessons seriously. (Conditional II);
- с придаточными дополнительными с глаголом to wish в главном предложении.
ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ
Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и письма.
Проводятся следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и итоговый.
Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять
виды работы, их последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. В процессе текущего контроля
используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые
упражнения.

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов
приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все
виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения,
тематические диалоги, проекты, соответствующие этапу обучения.
Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕКИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Книга для учащихся. Кузовлев В.П. Английский язык. 8 класс. – М.: Просвещение, 2018г.
Рабочая тетрадь. Английский язык. 8 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2020г.
Английский язык. 8 класс. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом.
Кузовлев В.П. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П.Кузовлева. 5-9 классы: пособие для
учителей. – М.: Просвещение, 2012г.
Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010г.
Интернет-поддержка http: \\prosv.ru\umk\we
Методические рекомендации к проектированию рабочих программ по иностранному языку в соответствии с требованиями ФГОС
ООО. – Абакан: Роса, 2012г.
Англо-русский и русско-английский словари.
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, интерактивная доска.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по английскому языку для 9 класса разработана на основе авторской программы под редакцией Апалькова В.Г.
«Английский в фокусе 2-11 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников “Английский в фокусе”, М: Прсовещение – 2019
г., отвечающей требованиям ФГОС основного общего образования по иностранным языкам, рекомендованной Министерством
образования и науки РФ, отражающей требования к модернизации содержания обучения и методик преподавания иностранных языков на
средней ступени обучения.
УМК “Английский в фокусе» создан в соответствии с базисным учебным планом; ориентирован на государственный
образовательный стандарт основного общего образования по иностранному языку.
Разработан на основе методической концепции коммуникативного иноязычного образования, что обеспечивает:
 познание культуры англоязычных стран в ее диалоге с родной культурой;
 развитие ученика как индивидуальности;
 воспитание нравственной, духовной личности;
 овладение иностранным языком как средством общения через систему упражнений в говорении, чтении, аудировании и письме.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основными целями обучения в 9-ом классе является закрепить, обобщить и систематизировать приобретенные учащимися
ранее знания, умения и навыки, сформировать новые и подготовить учащихся к последнему году обучения и обеспечить
гармоничный переход к старшему этапу обучения с учетом требований государственного стандарта к базовому уровню владения
иностранным языком, а также продолжить обучение иноязычной культуре и обучение владению всеми аспектами иноязычной
компетенции: познавательным, учебным, развивающим и воспитательным , а внутри учебного аспекта - всеми видами речевой
деятельности : чтением, говорением, аудированием, письмом.
В течении учебного года
регулярно проводится проверка сформированности знаний , умений и навыков по аудированию,
монологу, диалогу и беспереводному чтению , а также проводятся словарные диктанты и лексико-грамматические тесты.
В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов деятельности обучаемых, которые были
представлены в рабочей программе для 8 класса основной школы. Вместе с тем, содержание рабочей программы для 9 класса имеет свои
особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, воспитания и обучения учащихся, заданными социальными требованиями к
уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего образования;
в-третьих, возрастными психофизиологическими особенностями обучаемых. На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее
знания, навыки, умения, увеличивается объём использования языка и речевых средств, улучшается практическое владение языком,
возрастает степень самостоятельности его использования.
Программа придерживается таких общих дидактических принципов, как научность, активность, сознательность. Весь материал УМК
доступен для учащихся, так как излагается последовательно. Авторы пособия следуют методу индукции - от простого к сложному, т.е.
материал излагается с постепенным нарастанием трудностей, исключает одновременное введение большого числа трудностей.
Нужно отметить наглядность подаваемого материала. Учебник содержит множество иллюстраций, что облегчает понимание
учащихся.
Программа обучает всем аспектам и видам речевой деятельности, кроме того, авторы учитывают родной язык учащихся. Материалы
учебника соответствуют современному подходу к обучению иностранным языкам. Авторы придерживаются принципов воспитывающего
и развивающего обучения; сознательности, активности, наглядности.
УМК рассчитан на детей со средней мотивацией и успеваемостью. Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах
курса. В частности, для детей со слабой успеваемостью предполагается работа по обучению чтению, письму, элементарному переводу.
Дети повышенного уровня обучаемости и обученности будут работать с дополнительной литературой, работа над учебными проектами и
проведением мини-исследований, работа по развитию диалогических навыков.
ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «Иностранный язык» (ИЯ) относится к предметной области «Филология», формирует коммуникативную культуру
школьников, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет изучается на ступени
основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 525 часов по 3 часа в неделю. В

примерной программе по учебному предмету «Иностранный язык» для изучения предмета в 9 классе выделено 102 часа (3 ч. в неделю, 34
учебные недели).
Данная рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа: 3 часа в неделю, что соответствует объёму часов учебной нагрузки,
определённому учебным планом общеобразовательного учреждения.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего образования Федерального
государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по английскому языку направлено на достижение учащимися
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
Личностными результатами изучения иностранного языка в 9 классе 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;
• 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»;
• 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.
Метапредметные результаты
В соответствии с ФГОС выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
• 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.
Познавательные УУД
• 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;
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;
Коммуникативные УУД
• 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 ИКТкомпетенции);
• 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;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на
иностранном языке.
Предметные результаты
Предметными результатами освоения выпускником основной школы содержания программы по английскому языку являются в
сфере:
 познавательной
 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.
 трудовой
умение рационально планировать свой учебный труд;
умение работать в соответствии с намеченным планом.
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
В результате изучения английского языка ученик научится:
Лексическая сторона речи
Ученик 9 класса научится:
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета);
употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, репликиклише речевого этикета);
соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;
использовать глаголы при помощи аффиксов; имена существительные при помощи суффиксов; имена прилагательные при помощи
аффиксов; наречия при помощи суффикса; имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных
префиксов; числительные при помощи суффиксов; cловосложение: существительное + существительное, прилагательное +
прилагательное; конверсия: интернациональные слова и многозначные слова.
Ученик 9 класса получит возможность научиться:
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова;
различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации
общения;
фразовые глаголы;
принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally,
at last, etc.);






















использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по
сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.
Говорение. Диалогическая речь.
Ученик 9 класса научится:
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в
стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка.
Ученик 9 класса получит возможность научиться:
вести диалог-обмен мнениями;
брать и давать интервью;
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь.
Ученик 9 класса научится:
строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы) в рамках освоенной тематики;
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы;
описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.
Ученик 9 класса получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к
прочитанному/прослушанному;
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Ученик 9 класса научится:
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений;

























воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Ученик 9 класса получит возможность научиться:
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Ученик 9 класса научится:
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления;
читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления,
нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале;
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание
прочитанного.
Ученик 9 класса получит возможность научиться:
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Ученик 9 класса научится:
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и
т. д.);
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
писать личное письмо в ответ на письмостимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка:
сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
Ученик 9 класса получит возможность научиться:
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Модуль 1. Праздники и празднования
Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, историческая память, поминовение. Способы
образования Причастия (I,II). Фразовый глагол «turn» с послелогами. Предлоги. Грамматические времена. Наречия. Восклицания.
Определительные придаточные предложения. Использование прилагательных и наречий в описании. Статья «День Памяти». Трудности
для различия лексических единиц. Выражение озабоченности и обеспокоенности, сострадания, восхищения. Выражения расположения и
антипатии. Письмо описательного характера. (13 часов)
Модуль 2. Жизнь/Образ жизни и среда обитания
Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, родственные связи, отношения в семье, бытовые
насекомые, соседи, правительство, фауна, исчезающие виды животных. Идиоматические выражения, связанные со словом «дом».
Словообразование существительных от прилагательных. Фразовый глагол «make» Прямые и косвенные вопросы. Выражение
неодобрения, порицания, извинения. Письмо личного характера, электронное письмо, письмо с элементами рассуждения. Брошюра
«Жизнь на Земле в условиях невесомости». (12 часов)
Модуль 3. Очевидное, невероятное
Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, совпадения, оптические иллюзии, сознание, рассказы, замки
с привидениями, геометрические фигуры, стили в живописи, описание картины. Практика в использовании времён прошедшего времени.
Зависимые предлоги. Временные формы глагола. Словообразование (сложные прилагательные). Фразовый глагол «make». Статьи «Замок
с привидениями», «Стили в живописи». Идиоматические выражения, связанные со словом «paint». Выражения размышления,
рассуждения. Электронное письмо зарубежному другу об удивительном происшествии. (12 часов)
Модуль 4. Современные технологии
Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с персональным компьютером. Интернет, подростки и высокие
технологии. Способы выражения будущего времени, придаточные времени, придаточные цели. Словообразование. Фразовый глагол
«break». Идиоматические выражения, связанные с технологиями. Предлоги. Связки. Статьи «Выставка приспособлений». Выражения
решения проблемы, ответа. Письмо «Выражение мнения». (12 часов)
Модуль 5. Литература и искусство
Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, классическая музыка, кино, книги, драматургия.
Практика в использовании временных форм глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени.
Идиоматические выражения, связанные с темой «Развлечения». Прилагательные – антонимы глаголов. Статьи «Уильям Шекспир»,

«Венецианский купец». Выражение мнения, рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на книгу, краткий письменный пересказ текста.
(12 часов)
Модуль 6. Город и горожане
Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, дорожные знаки, памятники архитектуры в
опасности, услуги населению, транспорт и экология. Практика в использовании временных форм глаголов. Страдательный залог,
каузативная форма, местоимения с –ever, зависимые предлоги, возвратные местоимения . Идиоматические выражения, связанные с –sеlf.
Прилагательные с эмоционально-оценочным значением. Фразовый глагол «check». Словообразование: существительные с абстрактным
значением (-hood, -ity, -age). Статьи «Добро пожаловать в Сидней – Австралия», «Экологически чистый транспорт». Электронное письмо
другу о волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об одном из российских городов. (12 часов)

Модуль 7. Проблемы личной безопасности
Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, питание, здоровье, польза и вред компьютерных игр,
опасные животные, решения проблем – телефон доверия, личная безопасность и самооборона. Практика в использовании придаточных
предложений условия, модальных глаголов. Идиоматические выражения, связанные с описанием эмоционального состояния. Связки.
Выражение просьбы, мнения по телефону, сожаления, пожелания. Фразовый глагол «keep». Словообразование глагола от
существительных и прилагательных (en-, -e). Статьи «Осторожно! Опасные животные в США!», «Защити себя». Сочинение-рассуждение
«Жестокие виды спорта: за против». Письменное краткое изложение содержания текста. (12 часов)
Модуль 8. Трудности
Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, туризм, заявление о приеме на работу, биография,
органы чувств, экология. Практика употребления в речи косвенной речи, антонимов, разделительных вопросов. Идиоматические
выражения, связанные лексикой по теме «Животные». Выражения взаимодействия, одобрения, неодобрения. Фразовый глагол «carry».
Словообразование. Электронное письмо другу о происшествии с использованием косвенной речи, заполнение анкеты для приема на
работу, письменное краткое изложение текста, текст для журнала о своем герое. (12 часов)
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п

Наименование модуля

Количество часов

1

Праздники и празднования

13

2

Жизнь/Образ жизни и среда обитания

13

3

Очевидное, невероятное

13

4

Современные технологии

13

5

Литература и искусство

13

6

Город и горожане

13

7

Проблемы личной безопасности

12

8

Трудности

12

Итого
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Апальков В.Г. «Английский в фокусе. 2-11 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников “Английский в фокусе”». - М.:
«Просвещение», 2019г.
Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе. 9 класс. Учебник. ФГОС». - М.: «Просвещение», 2020.
Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский язык. Английский в фокусе. 9 класс. Книга для учителя». - М.:
«Просвещение», 2020г..
Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Рабочая тетрадь к учебнику “Spotlight-9” для 9 класса общеобразовательных
организаций». - М.: «Просвещение», 2020г.
Интернет – сайт http: \\prosv.ru\umk\spotlight.

