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       Рабочая программа по английскому языку для 5 класса общеобразовательных организаций составлена в соответствии  с    тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования, с учѐтом программы воспита-

ния и социализации обучающихся. Рабочая  программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации  об образовании. 

Предлагаемая рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями Основной образовательной программы основ-

ного  общего образования (ФГОС) общеобразовательного учреждения МБОУ « Дмитровская СШ»,   учебным планом  «Дмитровская 

СШ»  

 Рабочая программа составлена на основе 

     -  Примерной программы по иностранным языкам (Примерные программы по учебным предметам. Основная школа, в 2-х частях, М.: 

«Просвещение», 2011): 

     - авторской программой В.Г.Апальков «Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе», М.: «Просвеще-

ние», 2014 

  Последовательность изучения тем  предмета английский язык ориентирована на учебник для учащихся 5 класса общеобразова-

тельных учреждений под редакцией коллектива авторов: Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс "Spotlight 5", издательство 

"Просвещение", г.Москва, 2014г с учетом  межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особен-

ностей учащихся.  

Программа рассчитана на 102 часа, по 3 часа в неделю. Количество контрольных работ  -10. 

 

         Цели курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говоре-

нии, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мыс-

ли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная / межкультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изу-

чаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы в 5 классе, формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкуль-

турного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и передачи иноязычной информации; 
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- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступны-

ми учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информацион-

ных технологий. 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности пользовать-

ся им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявле-

ниям другой культуры; 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям се-

мьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнуто-

го ими уровня иноязычной подготовки; 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА В 5 КЛАССЕ. 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует требования к результатам освоения основ-

ной образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность выпускников основной 

школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает 

им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, возможности само-

реализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что не-

обходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в совре-

менном открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо из-

вестно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение ино-

странного языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств как 

дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требу-

ют определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета тако-

ва, что при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и пра-

вильном поведении членов социума, морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и 
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развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, как на уроке 

иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах 

жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с представителями 

других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно 

быть причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические ценности, 

идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом.  

В результате освоения курса английского языка у учащихся 5-го класса будут сформированы  основы владения иностранным языком  

как средством общения, будет  расширен общий культурный кругозор, представления о достопримечательностях Лондона, привычках и обычаях 

британцев. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

 В области регулятивных УУД  учащиеся 5 го класса научатся: 

— самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД 

— выдавать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства дос-

тижения цели из предложенных, а так же искать их самостоятельно 

— составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта) 

— работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать 

план) 

— в диалоге с учителем и с одноклассниками совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки 

 В области познавательных  УУД  пятиклассники научатся: 

— анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления 

— строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

— составлять тезисы, различные виды планов 

— преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст) 

— определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность 

 В сфере коммуникативных УУД пятиклассники научатся: 

— самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре, группе (определять общие цели, договариваться друг с другом) 

— в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы 

— учиться критично относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его 

-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, факты 

— умению взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций 

Предметные результаты. В процессе освоения программы учащимися будут достигнуты определенные предметные результаты. Учащиеся 5-го  

класса научатся: 

— сравнивать и анализировать особенности и характеристики английского вокабуляра 

— догадываться по контексту о значении незнакомой лексической единицы 
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— соотносить языковые явления в английском и русском языке 

Пятиклассники получат возможность научиться: 

   - правилам чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыкам их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала; 

    -  воспринимать на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах, членить предложения на смысловые 

группы, соблюдать правильные интонации в различных типах предложений; 

   -  узнавать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), распознавать и использовать интернацио-

нальные слова. 

   Говорение. Пятиклассники получат возможность научиться: 

Диалогическая речь: 

вести: 

— диалоги этикетного характера, 

— диалог-расспрос, 

— диалог-побуждение к действию, 

— диалог — обмен мнениями, 

— комбинированные диалоги. 
Объѐм диалога — от 3 реплик (5—7 классы) со стороны каждого учащегося. 

 Монологическая речь 

пользоваться: 

— основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-оценочные сужде-

ния), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз (5— 7 классы). 

 Аудирование. Пятиклассники получат возможность научиться: 

- 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 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитатель-

ную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащим-

ся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученны-

ми и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Чтение. Пятиклассники научатся: 
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— 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 вы-

борочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь. Пятиклассники научатся: 

— писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объѐмом 30—40слов, включая адрес); 

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

— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать бла-

годарность, давать совет, просить о чѐм-либо). Объѐм личного письма — около 80слов, включая адрес; 

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

Фонетическая сторона речи 

 Пятиклассник   научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского язы-

ка; 

-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. 

Орфография 

Учащийся   5-го класса научится правильно писать изученные слова. 

Школьник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Пятиклассник     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, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации) в пределах те-

матики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

аффиксация: 

— прилагательных-y (busy), -ly (lovely), -ian/-an (Russian; 

— наречий-ly (usually); 

— числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

Распознавать  и использовать  интернациональные слова (doctor). 
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 Грамматическая сторона речи. Пятиклассники получат возможность для дальнейшего расширения объѐма значений грамматических 

средств, изученных ранее, и знакомства с новыми грамматическими явлениями. 

— Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опре-

делѐнном порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); 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). 

— Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

— Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы 

в Present, Future, PastSimple; PresentContinuous). 

— Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной(Don'tworry) форме. 

— Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклоне-

нии (Present, Past, FutureSimple; PresentContinuous; Present). 

— Модальные глаголы (can, must). 

— Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями). 

— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water). 

— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little— less— least). 

— Личные местоимения в именительном (I) и объектном (ту, те) падежах.Неопределѐнные местоимения (some, any). 

— Наречия, оканчивающиеся на -ly(early). 

— Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

   

Содержание учебного курса 

Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера челове-

ка.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки. 

 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

 

  

Говорение 

Диалогическая речь 
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Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформ-

лении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог—обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объѐм диалога—от 3 реплик  со стороны каждого обучающегося.  

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: опи-

сание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную си-

туацию. Объѐм 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 (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 обучающихся и иметь образовательную и вос-

питательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом обу-

чающимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществля-ется на аутентичном материале, содержащем наряду с изу-

ченными 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 ин-

формацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Вре-

мя звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости 

от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чте-

ние); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся, иметь образовательную и вос-

питательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — до 550 слов. 
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Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах 

разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для обучающихся. Объѐм текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языко-

вом материале, с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объѐм текстов для чтения — до 300 слов. 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объѐмом 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 се-

бе, выражать благодарность, давать совет, просить о чѐм-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 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основ-

ной школы, в том числе наиболее распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, безличных предложений, сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи пе-

речисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах дейст-

вительного залога, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопреде-

лѐн-ных/неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, ко-

личественных и порядковых числительных. 
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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 (проведения выходных дней, основных 

национальных праздников), распространѐнными 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 про-

изведениях 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 распространѐнную 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 сло-

варь 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, за-

полнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литерату-

рой; 
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— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомст-

во с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, 

разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию 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. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даѐтся на примере английского языка. 

 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной 

школы, в объѐме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочета-

ния, 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 (organize); 

• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite / independent), inter- (international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (histori-

cal), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyab-le/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий: -ly (usually); 

• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard); 

3) конверсия: 
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• образование существительных от неопределѐнной формы глагола (to play — play); 

• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими яв-

лениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в оп-

ределѐнном 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). 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными с определительными с союзами who, which, that. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past 

Simple; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't worry) форме. 

Предложения с конструкциями as . as, not so . as, either . or, neither . nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me . to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple). 

Модальные глаголы (can, must). 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего вре-

мени (a burning house, a written letter). 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). Неопределѐнные место-

имения (some, any). Возвратные местоимения, неопределѐнные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, 

etc.). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 
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Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным залогом (by, with). 

 

                              Тематический план 5 класс 

 

№ ТЕМА                                   КОНТРОЛЬ 

Кол-во 

часов 

 

1  Вводный модуль 8  

2  Модуль1.  Школьные дни 7 тематический 

3 Модуль2.  Это я 7 тематический  и текущий (Вид речевой деятельности - 

ВРД  чтение 

 

4 Модуль3. Мой дом 9 тематический 

5 Модуль4.  Семейные узы 7 тематический и текущий (аудирование) 

6 Модуль5. Мир животных 10 тематический  и 4 ВРД Аудирование,говорение, чте-

ние,письмо) 

 

7 Модуль6. Распорядок дня 9 тематический 

8 Модуль 7 .  В любую погоду  9 тематический и текущий (говорение) 

9 Модуль8. Особые дни 12 тематический 

10 Модуль9. Современная 

жизнь 

10 тематический  и  ВРД( письмо) 

11 Модуль10.  Каникулы 14 тематический +4 ВРД Аудирование,говорение, чте-

ние,письмо) 

 

Итого  102 8 ВРД (в конце полугодия) 

4 текущие по ВРД(один раз в четверть) 

10 тематические 
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Рабочая программа по английскому языку для 6 класса общеобразовательных организаций составлена в соответствии  с  требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования, программы  воспитания и социали-

зации обучающихся  основного общего образования.  Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации  об образовании. 

       Предлагаемая рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями Основной образовательной программы 

основного  общего образования (ФГОС) общеобразовательного учреждения МБОУ « Дмитровская СШ»,   учебным планом 

«Дмитровская СШ». 

Предлагаемая рабочая программа составлена на основе  Примерной программы по иностранным языкам (Примерные программы 

по учебным предметам. Основная школа, в 2-х частях, М.: «Просвещение», 2011) 

- авторской программой В.Г.Апальков «Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе», М.: «Просве-

щение», 2014 

Последовательность изучения тем  предмета английский язык ориентирована на учебник для учащихся 6 класса общеобразова-

тельных учреждений под редакцией коллектива авторов: Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс "Spotlight 6", издательство 

"Просвещение", г.Москва, 2014г с учетом  межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особен-

ностей учащихся. 

Программа рассчитана на 102 часа, по 3 часа в неделю. Количество контрольных работ  -10. 

 

Цели курса 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (гово-

рении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответст-

вии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная / межкультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенно-

стям учащихся основной школы в 5 классе, формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного меж-

культурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при полу-

чении и передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступ-

ными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информаци-

онных технологий. 
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• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности пользовать-

ся им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявле-

ниям другой культуры; 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям се-

мьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнуто-

го ими уровня иноязычной подготовки; 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык» основываются на концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС общего 

образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия учащимися базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения …, мировое сообщество». 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые национальные ценно-

сти: патриотизм, социальная солидарность и толерантность, гражданственность, семья, уважение к труду, ценность знания, родная при-

рода, планета земля, экологическое сознание, эстетическое и этическое развитие, многообразие культур и международное сотрудниче-

ство. 

В процессе воспитания происходит «духовно-нравственное развитие личности: формирование ценностно-смысловой сферы 

личности, способности учащихся оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа-

лов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Владение основами научных методов познания окружающего мира и мотивированность на творчество и инновационную дея-

тельность; готовность к сотрудничеству, способность осуществлять учебно-исследовательскую деятельность, проектную и информаци-

онно-познавательную деятельность важны для нынешнего школьника. 

Неотъемлемой чертой становятся уважение мнения других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать взаимопо-

нимания и успешное взаимодействие. 
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Ценностные ориентиры учебного предмета основаны на пропаганде правил здорового, безопасного и экологически целесооб-

разного образа жизни. 

Красной линией среди ценностных ориентиров становится мотивированность на образование и самообразование в течение всей 

жизни. 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся является главным результатом освое-

ния основной образовательной программы основного  общего образования по английскому языку. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного 

языка в 6 классе предполагает достижение следующих личностных результатов: 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ геогра-

фических особенностях, знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в право-

вом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционально-

го характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основ-

ных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость 

к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
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 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других лю-

дей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании мораль-

ным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетен-

ций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных организациях, школьных и внешко-

льных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно по-

лезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Школьники  получат возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностран-

ного языка предполагает достижение пятиклассниками следующих метапредметных результатов: 

В области регулятивных универсальных учебных действий учащиеся 6-го класса научатся: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров дейст-

вия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в ис-

полнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Школьники  получат возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их дости-

жения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведе-

нием и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на ре-

шение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоя-

тельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

  

В сфере коммуникативных универсальных  учебных действий учащиеся 6-го класса научатся: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
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 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и пись-

менной речью; 

 строить монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

 работать в группе; 
 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализиро-

ванной речи, так и в форме внутренней речи. 

Школьники  получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтер-

нативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую инфор-

мацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргумен-

тировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного языка; 

В области познавательных  универсальных  учебных действий шестиклассники научатся: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 давать определение понятиям; 

 осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
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 строить классификацию на основе отрицания; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. В процессе освоения программы учащимися будут достигнуты определѐнные предметные 

результаты. У учащихся будут развиты коммуникативные умения по следующим видам речевой деятельности: 

Говорение. Диалогическая речь 

Школьник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы рече-

вого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Шестиклассник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Шестиклассник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своѐм 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. 

Аудирование 

Учащийся  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. 

Чтение 

Учащийся 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, содержа-

щих некоторое количество неизученных языковых явлений. 
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Письменная речь 

Шестиклассник 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. 

Фонетическая сторона речи 
Шестиклассник  научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки англий-

ского 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 осо-

бенностей, в   том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Орфография 

Учащийся  научится правильно писать изученные слова. 

Школьник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию. 

Лексическая сторона речи 

Шестиклассник  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, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации) в пре-

делах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

использованию признаков и получит навыки распознавания и употребления в речи 

• предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. There are a lot of trees in 

the park); 

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

союзными словами  because, than; 

• условных придаточных предложений с союзом if; 
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• различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,  разделительный вопросы в 

Present  Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple 

• специальных вопросов после Can you tell me… 

• оборота to be going для описания событий в будущем времени; 

• побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме; 

• повелительного наклонения с глаголом let; 

• модальных глаголов can, must (have to); 

• определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

• неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных в функции прилагательного (art 

gallery), притяжательного падежа имен существительных, 

• степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good-better- the best); 

• личных  местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, 

• местоимений some, any (somebody, something…), much, many, few, little, too, either 

• наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а  также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); 

• количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

. 

                                                                  Содержание учебного курса 

                                                       Предметное содержание речи 

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

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Дорожная безопасность. Покупки. Еда и питание 

 

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

в различное время года. Праздники и знаменательные даты 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания 

в городской/сельской местности. Транспорт. 

 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. Досуг 

 
 

 

Говорение 

Диалогическая речь 
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Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформ-

лении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог—обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объѐм диалога—от 3 реплик  со стороны каждого обучающегося. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: опи-

сание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную си-

туацию. Объѐм 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 (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 обучающихся и иметь образовательную и вос-

питательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом обу-

чающимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изу-

ченными 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 инфор-

мацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости 

от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чте-

ние); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся, иметь образовательную и вос-

питательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — до 550 слов. 
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Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах 

разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для обучающихся. Объѐм текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языко-

вом материале, с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объѐм текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объѐмом 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 се-

бе, выражать благодарность, давать совет, просить о чѐм-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 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основ-

ной школы, в том числе наиболее распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, безличных предложений, сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи пе-

речисленных грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах дейст-

вительного залога, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, относительных, неопреде-

лѐн-ных/неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, наречий, степе-ней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 

количественных и порядковых числительных. 
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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 (проведения выходных дней, основных 

национальных праздников), распространѐнными 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 про-

изведениях 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 распространѐнную 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 сло-

варь; 

— 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, за-

полнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, запрашиваемой или нужной информации, извлечение пол-

ной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литерату-

рой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомст-

во с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, 

разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; самостоятельно рабо-

тать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
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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. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даѐтся на примере английского языка. 

 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основ-

ной школы, в том числе наиболее распространѐнных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Лек-

сические 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 (organize); 

• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite / independent), inter- (international); -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (histori-

cal), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyab-le/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

• наречий: -ly (usually); 

• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard); 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределѐнной формы глагола (to play — play); 

• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
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Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими яв-

лениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе 

«Характеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в оп-

ределѐнном 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). 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными с определительными с союзами who, which, that. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past 

Simple; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't worry) форме. 

Предложения с конструкциями as . as, not so . as, either . or, neither . nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me . to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple). 

Модальные глаголы (can, must). 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и прошедшего вре-

мени (a burning house, a written letter). 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). Неопределѐнные место-

имения (some, any). Возвратные местоимения, неопределѐнные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, 

etc.). 
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                                                            Тематический план 6 класс 

 

№ ТЕМА МОДУЛЬ КОНТРОЛЬ 

Кол-во 

часов 

  

1 Кто есть кто 11 Модуль1 тематический 

2 Вот и мы 10 Модуль2 тематический  и текущий (Вид речевой деятельности - 

ВРД  чтение 

 

3 Поехали 10 Модуль3 тематический 

4 День за днем 11 Модуль4 тематический и текущий (аудирование) 

5 Праздники 10 Модуль5 тематический  и 4 ВРД Аудирование,говорение, чте-

ние,письмо) 

 

6 На досуге 10 Модуль6 тематический 

7 Вчера, сегодня, завтра 10 Модуль7 тематический и текущий (говорение) 

8 Правила и инструкции 10 Модуль8 тематический 

9 Еда и прохладительные на-

питки 

11 Модуль9 тематический  и  ВРД( письмо) 

10 Каникулы 9 Модуль10 тематический +4 ВРД Аудирование,говорение, чте-

ние,письмо) 

 

Итого  102  8 ВРД (в конце полугодия) 

4 текущие по ВРД(один раз в четверть) 

10 тематические 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по английскому языку для 7класса общеобразовательных организаций составлена в соответствии  с  требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования, с учетом программы воспитания и 
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социализации обучающихся. Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, из-

ложенным в Законе Российской Федерации  об образовании. 

Предлагаемая рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями Основной образовательной программы ос-

новного  общего образования (ФГОС) общеобразовательного учреждения МБОУ « Дмитровская СШ»,   учебным планом  « Дмитровская 

СШ» и  
составлена на основе  
           - Примерной программы по иностранным языкам (Примерные программы по учебным предметам. Основная школа, в 2-х частях, 

М.: «Просвещение», 2011) 

 - авторской программой В.Г.Апальков «Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе», М.: «Просве-

щение», 2014 

  Последовательность изучения тем  предмета английский язык ориентирована на учебник для учащихся 7 класса общеобразова-

тельных учреждений под редакцией коллектива авторов: Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс "Spotlight 7", издательство 

"Просвещение", г.Москва, 2014г с учетом  межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особен-

ностей учащихся.  

Программа рассчитана на 102 часа, по 3 часа в неделю. Количество контрольных работ  -10. 

 

Цели и задачи курса 

Цели курса 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (гово-

рении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответст-

вии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная / межкультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны 

изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенно-

стям учащихся основной школы в 5 классе, формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного меж-

культурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при полу-

чении и передачи иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступ-

ными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информаци-

онных технологий. 
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• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности пользовать-

ся им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявле-

ниям другой культуры; 

• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям се-

мьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом достигнуто-

го ими уровня иноязычной подготовки; 

 

Задачи:  

1) изучить новую лексику по темам: семья, внешность, досуг и увлечения, родная страна и страна изучаемого языка, здровье и ги-

гиена; 

 2)изучить грамматическое время Past continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, модальные глаголы; 

 3)совершенствовать навыки составления письменного сообщения по темам; 

 4)совершенствовать навыки составления устного сообщения по темам; 

 5)совершенствовать техники чтения учащихся. 

 Уровень усвоения: репродуктивно-продуктивный, творческий. 

 

Планируемые результаты  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык» основываются на концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС общего 

образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия учащимися базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения …, мировое сообщество». 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые национальные ценно-

сти: патриотизм, социальная солидарность и толерантность, гражданственность, семья, уважение к труду, ценность знания, родная при-

рода, планета земля, экологическое сознание, эстетическое и этическое развитие, многообразие культур и международное сотрудниче-

ство. 

В процессе воспитания происходит «духовно-нравственное развитие личности: формирование ценностно-смысловой сферы 

личности, способности учащихся оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа-

лов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
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Владение основами научных методов познания окружающего мира и мотивированность на творчество и инновационную дея-

тельность; готовность к сотрудничеству, способность осуществлять учебно-исследовательскую деятельность, проектную и информаци-

онно-познавательную деятельность важны для нынешнего школьника. 

Неотъемлемой чертой становятся уважение мнения других людей, умение вести конструктивный диалог, достигать взаимопо-

нимания и успешное взаимодействие. 

Ценностные ориентиры учебного предмета основаны на пропаганде правил здорового, безопасного и экологически целесооб-

разного образа жизни. 

Красной линией среди ценностных ориентиров становится мотивированность на образование и самообразование в течение всей 

жизни. 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся является главным результатом освое-

ния основной образовательной программы основного  общего образования по английскому языку. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного 

языка в 7 классе предполагает достижение следующих личностных результатов: 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ геогра-

фических особенностях, знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание 

истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в право-

вом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционально-

го характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основ-

ных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов  у семиклассников будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
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 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость 

к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других лю-

дей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании мораль-

ным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетен-

ций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных организациях, школьных и внешко-

льных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно по-

лезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Школьники  получат возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
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 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностран-

ного языка предполагает достижение семиклассниками следующих метапредметных результатов: 

В области регулятивных универсальных учебных действий учащиеся 7-го класса научатся: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров дейст-

вия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в ис-

полнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Школьники  получат возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их дости-

жения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведе-

нием и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на ре-

шение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоя-

тельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 
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В сфере коммуникативных универсальных  учебных действий учащиеся 7-го класса научатся: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и пись-

менной речью; 

 строить монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

 работать в группе; 
 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализиро-

ванной речи, так и в форме внутренней речи. 

Школьники  получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтер-

нативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую инфор-

мацию как ориентир для построения действия; 
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 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргумен-

тировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного языка; 

В области познавательных  универсальных  учебных действий семиклассники научатся: 

 основам  проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 давать определение понятиям; 

 осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе отрицания; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. В процессе освоения программы учащимися будут достигнуты определѐнные предметные 

результаты. У учащихся будут развиты коммуникативные умения по следующим видам речевой деятельности: 

1.Говорение 

На новом этапе обучения овладение говорением носит репродуктивно-продуктивный характер,речевое действие осуществляется как с 

непосредственной опорой на образец,так и по аналогии.В большей мере проявляется речевая инициатива ( особенно в условиях ролевой 

игры ). 

А)Диалогическая речь.Учащиеся 7-го класса  получат возможность научиться: 

1)Вести этикетный диалог-полилог- в стандартных ситуациях общения, используя формулы речевого этикета. (от 3 реплик со стороны 

каждого участника общения) 

2)Давать совет, положительно( отрицательно ) реагировать на него. 

3)Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, комбинировать их ( диалог-расспрос сочетать с диа-

логом-обменом мнениями и т.п.) ( от 2 реплик со стороны каждого участника общения) 

4)Диалог-побуждение к действию-от 2 реплик со стороны каждого участника общения) 

5)Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только повелительные предложения, но и различные 

синонимические средства с опорой на образец и без неѐ. 

Учащиеся 7-го класса  научатся: 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, сво-

ей стране и стране изучаемого языка; – делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать 
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основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, да-

вать краткую характеристику персонажей; 

– использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

– понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (со-

общение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

– использовать переспрос, просьбу повторить; 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию учащиеся  получат возможность научиться:  

-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.  

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).  

Объѐм диалога до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Б)Монологическая речь. Семиклассники научатся: 

1)Делать краткие сообщения ( о школе и досуге, об увлечениях и о проведенных каникулах, о своѐм родном городе) 

2)Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 

3)Выражать своѐ отношение к прочитанному(понравилось -не понравилось) 

4)Описывать, характеризовать друзей, членов семьи, на основе логико-семантической схемы: кто, каков, что делает, как, где, зачем. 

Объѐм монологического высказывания- от 8-10 фраз. 

Критерий оценивания: 

5 фраз-«3» 

6-8 фраз-«4»Аргументированный ответ. 

9-10 фраз-«5» Аргументированный ответ.  

 

2.Письмо 

Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. Учащиеся  7 класса научатся: 

-письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения. 

-выписывать из текста нужную информацию. 

-заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. 

-писать текст/короткую статью для журнала по аналогии с образцом. 
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-делать выписки из текста;  

-писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

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

- писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес). 

 

Требования к продуктивному владению языковыми средствами. 

Произносительная сторона речи, графика. 

Учащимся представляется  возможность овладеть: 

1.интонацией сложносочинѐнного и сложноподчинѐнного предложений; 

2.интонацией предложения с перечислением однородных членов; 

3.интонацией альтернативного и разделительного вопросов.  

 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся 7-го класса получат возможность  овладеть 250-280 ЛЕ дополнительно к ранее усвоенным, включая устойчивые словосочета-

ния и реплики-клише. 

Грамматическая сторона речи 

1.Синтаксис 

 

Учащимся 7 класса предлагается возможность научиться  употреблять: 

-распространѐнные предложения; 

-глагол-сказуемое,прямое и косвенное дополнение с предлогом и без; 

-глагол-сказуемое,наречие ( read slowly) 

-повелительные предложения с глаголом let; 

-вопросительные предложения ( альтернативные и разделительные вопросы ) 

- предложения с конструкцией there is/there are в прошедшем времени; 

-безличные предложения с формальным подлежащим it.It’s cold. 

-сложноподчинѐнные предложения с вводными словами и союзами who,which,when,if,because,that’s why. 

2.Морфология 

Ученики 7 класса научатся образовывать и употреблять в речи следующие формы: 

-исходные формы глаголов ( 1,2,3); 

-категории ( Past Simple, Future Simple, Past Progressive, Present Perfect); 

- эквивалент модального must ( have to )  

-конструкция to be going to 

-устойчивые словосочетания с глаголом to be типа to be afraid of, to be fond of; 
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-возвратные местоимения; 

-прилагательные и наречия в сравнительной и превосходной степенях. 

 Будет происходить расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми 

грамматическими явлениями: 

-распознавание и употребление 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); сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального (Zero &: Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party) ;  

всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future,Past Simple, 

Present Perfect, Present Continuous);  

-знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения 

будущего действия); to love/hate doing something;  

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

-знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных 

формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); модальных 

глаголов и их эквивалентов ( may, can/ must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, 

обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.  

 

Требования к обучению рецептивным видам речевой деятельности 

3.Аудирование 

Учащиеся 7 класса научатся: 

- воспринимать  и понимать на слух несложный иноязычный текст( диалог),построенный на изученном языковом материале и вклю-

чающие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

-выделить 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 незнакомый языковой материал, несущественный для понимания; 

Содержание текстов (диалогов ) должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Время звучания текстов, диалогов для аудирования- до 2 мин. 

Чтение 

Школьники научатся 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).  
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 7 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

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.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание 

речи в 7 классе. Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст 

или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Учащимся  7 класса предоставляется возможность научиться: 

определять тему, содержание текста по заголовку;  

- выделять основную мысль;  

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

-вычленять неизученные слова при зрительном восприятии текста, переносить на них знакомые правила чтения, относительно правиль-

но произносить их; 

-пользоваться обычным двуязычным словарѐм для раскрытия значения незнакомых слов; 

-овладеть навыками ознакомительного чтения ( чтение с пониманием основного содержания текста); 

-овладеть навыками изучающего чтения ( чтение с полным пониманием текста0 

Семиклассники научатся:  

 -определять тему, содержание текста по заголовку; 

-выделять основную мысль; 

-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

-устанавливать логическую последовательность основных фактов/событий в тексте. 

Объѐм текста-до 500 слов.  

 Содержание учебного курса 

      1. Образ жизни 11 ч 

- описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей; 

- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (дают инструкции; выражают благодар-

ность и восхищение); 

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

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

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 
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- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной глубиной понимания; 

2. Время рассказов 10 ч 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут электронные письма а) другу, б) о туристических  достопримечательностях, аттракционах; 

- пишут эссе о любимом герое книги; 

- пишут статью об идеальном герое; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /α:/, /ʌ /, /s/, /z/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи относительные местоимения, наречия, причастия настоящего и прошедшего 

времени 

3. Внешность и характер 10 ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения об образе жизни; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (покупка билета в метро; беседа об увле-

чениях и работе, о/в парке аттракционов; выражают предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка товара в магазине; 

разговор 

по телефону; покупка билетов в кино); 
- описывают посещение парка аттракционов; 

- рассказывают о событиях в прошлом; 

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

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

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

4. Об этом говорят и пишут 9 ч 

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

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают его название; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, отрывки из художественных произведений) с 

разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе; 

- составляют план, тезисы письменного сообщения; 

5. Что ждет нас в будущем 10 ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение о современных технических новинках; 
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- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (реагируют на новости, рассказывают 

новости, выражают удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с опорой на зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с разной глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают свое мнение о прочитанном/услышанном; 

- пишут рассказ; 

- оформляют обложку журнала; 

- пишут новости; 

- пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 

- узнают, овладевают и употребляютвречи Past Continuous, Past Simple, Future forms, Conditional 0, I; 

6. Развлечения 9 ч 

- сочиняют рассказ; 

- составляют рекламу парка аттракционов; 

- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

- пишут личное электронное письмо другу; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /i/, /iə/, /е/, /æ/, /əʊ /; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи PastSimple, usedto, PresentPerfect, PresentPerfectContinuous, порядок прила-

гательных 

7. В центре внимания 10 ч  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, инструкции; письма, диалоги, рассказы, отрывок из художе-

ственного произведения) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного сообщения; 

- кратко излагают результаты проектной деятельности; 

- сочиняют рассказ; пишут письмо-совет; пишут личное сообщение о привычках питания; 

- составляют список необходимого для каникул; 

- составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /з:/, /ʌ /, /aʊ /; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические конструкции; 
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8. Проблемы экологии 11 ч  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое мнение об образе жизни в городе и сельской местно-

сти; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (предлагают/принимают/отказываются 

от помощи; диалоги о благотворительности); 

мнением собеседника; 

- предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного дневника, краткие рассказы; статьи, сочинение) с разной 

глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают свое мнение о прочитанномуслышанном; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- пишут электронное письмо другу о своем образе жизни; 

- употребляютвречи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect Continuous, don't have to, разделительныево-

просы, слова-связки; 

- овладевают новыми лексическими и грамматическими 

9. Время покупок 11 ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о диетах, питании и напитках 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения (выражают свое мнение, ведут разговор 

по телефону, рассказывают новости); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- читают и полностью понимают статью, открытку; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- подписывают открытку; 

- употребляют в речи вводные слова, слова-связки, hasgone/hasbeen; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические обороты 

10.  В здоровом теле - здоровый дух 11 ч  

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

- описывают признаки стресса; 

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

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

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- пишут статью о том, как справляться со стрессом 
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                                                  Тематическое планирование 7 класс 

 

№  ТЕМА                   МОДУЛЬ КОНТРОЛЬ   

Кол-во 

часов 

  

1 Образ  жизни 

 

11 Модуль1 тематический 

2 Время рассказов 

 

10 Модуль2  тематический  и текущий (Вид речевой деятельности - ВРД  чте-

ние 

 

3 Внешность и характер 

 

9 Модуль3 тематический 

4 Об этом говорят и пишут 

 

9 Модуль4 тематический и текущий (аудирование) 

5 Что ждет нас в будущем 

 

9 Модуль5 тематический  и 4 ВРД Аудирование,говорение, чтение,письмо) 

 

6 Развлечения 
 

10 Модуль6 тематический 

7 В центре внимания 

 

10 Модуль7 тематический и текущий (говорение) 

8 Проблемы экологии 

 

11 Модуль8 тематический 

9 Время покупок. 

 

11 Модуль9 тематический  и  ВРД( письмо) 

10 В здоровом теле – здоровый 

дух 

 

12 Модуль10 тематический +4 ВРД Аудирование,говорение, чтение,письмо) 

 

Итого  102  8 ВРД (в конце полугодия) 

4 текущие по ВРД(один раз в четверть) 

10 тематические 

 



 

44 

 

 

 

 

 

             Рабочая программа по английскому языку для 8 класса общеобразовательных организаций составлена в соответствии  с  требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного  общего образования, с учѐтом  программы воспитания и социали-

зации обучающихся. Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложен-

ным в Законе Российской Федерации  об образовании. 

            Предлагаемая рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями Основной образовательной программы основного  

общего образования (ФГОС) общеобразовательного учреждения МБОУ « Дмитровская СШ»,   учебным планом  « Дмитровская СШ».  Рабочая программа 

составлена на основе Примерной программы по иностранным языкам (Примерные программы по учебным предметам. Основная школа, в 

2-х частях, М.: «Просвещение», 2011) и авторской программы  В.Г.Апальков «Английский язык. Предметная линия учебников «Анг-

лийский в фокусе», М.: «Просвещение», 2009 

            Последовательность изучения тем  предмета английский язык ориентирована на учебник для учащихся 8 класса общеобразова-

тельных учреждений под редакцией коллектива авторов: Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс "Spotlight 8", издательство 

"Просвещение", г.Москва, 2014г с учетом  межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных осо-

бенностей учащихся.  

Программа рассчитана на 102 часа, по 3 часа в неделю. Количество контрольных работ - 8. 

 

 

Цели и задачи курса 

Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 овладение учащимися способностью осуществлять спонтанное общение на языке в наиболее распространенных ситуациях по-

вседневного общения, 

 развитие умения читать несложные аутентичные тексты с детальным и общим пониманием, а также умения письма (заполнение 

анкеты, написание личного письма, открытки, эссэ, короткие рассказы и статьи). 

Задачи курса: 
 сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому кругу тем; 

 систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской грамматике; 

 стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

 формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного интонационного оформления вопросов и ответов; 

 умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-трудовой, бытовой, культурной; 

 умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и личное письмо. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые 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 самообра-

зованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом 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, мировоз-

зрению, 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 нѐм взаимопонимания;  

– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрос-

лые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐ-
том региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

– развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формиро-

вание 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 безо-

пасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведе-

ния на дорогах;  

– формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимо-

сти 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 деятель-

ности эстетического характера;  

– формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной об-

ласти «иностранный язык»;  

– осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  
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– стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

– формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  

– развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплини-

рованность;  

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  

– стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представите-

лей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

– готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою граждан-

скую 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.  Учащиеся 8 класса научатся: 

– самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познаватель-

ной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

–  самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные спосо-

бы решения учебных и познавательных задач;  

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достиже-

ния результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией;   

– оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;  

–  устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и выводы;  

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

– 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 учѐта интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать своѐ мнение;  

–  адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для отображения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  

– планировать своѐ речевое и неречевое поведение;  

– взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

– прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  
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– осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятель-

ности на иностранном языке. 

Предметные результаты 

Обучающийся восьмого класса научится 
Обучающийся  восьмого класса получит возможность научить-

ся 

Раздел  

«Говорение» 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные 

виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной темати-

ки и усвоенного лексико-грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих инте-

ресах и планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей 

стране и странах изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное со-

держание, основную мысль прочитанного/услышанного, вы-

ражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

Раздел  

«Говорение» 

- делать сообщения и устные презентации по интересующим его 

темам; 

– вести диалог с носителями языка, научиться брать и да-

вать интервью, 

общаясь при помощи Internet,Skype; 

– продуктивно разрешать конфликты на основе учета инте-

ресов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтерна-

тивных способов разрешения конфликтов; договариваться и при-

ходить к общему решению в совместной деятельности, в том чис-

ле в ситуации столкновения интересов; 

– следовать морально-этическим и психологическим принци-

пам общения и сотрудничества на основе уважительного отно-

шения к партнерам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональ-

ную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели со-

вместной деятельности. 

Раздел  

«Аудирование» 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учи-

теля, одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообще-

ние/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой 

Раздел  

«Аудирование» 

   - выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 - отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

 - использовать контекстуальную или языковую догадку при вос-

приятии на слух      текстов, содержащих незнакомые слова; 

  - игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные 

для понимания основного содержания воспринимаемого на слух 
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на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентич-

ные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-

мую/нужную/необходимую информацию. 

текста. 

  - воспринимать на слух и понимать основное содержание песен и  

видеороликов,  

содержащих изученную лексику.  

Раздел  

«Чтение» 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преиму-

щественно с пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и сти-

лей  с полным и точным пониманием и с использованием раз-

личных приѐмов смысловой переработки текста (языковой до-

гадки, выборочного перевода), а также справочных материа-

лов;  

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием зна-

чимой/нужной/интересующей информации. 

Раздел  

«Чтение» 

- читать статьи из зарубежных молодежных журналов на инте-

ресующие темы; 

- уметь оценивать полученную информацию, выражать своѐ мне-

ние.  

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тек-

сты, построенные в  основном на изученном языковом материале; 

- догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-

ским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

 - пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Раздел  

«Письмо» 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на обра-

зец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Раздел  

«Письмо» 

 - 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; 

- вести переписку по электронной почте с подростками из стран 

изучаемого языка; 

- размещать свои заметки на иностранном языке в интернете; 

- делать постеры и рекламные брошюры на иностранном языке. 

Раздел «Фонетическая сторона речи» 

– адекватно произносить и различать на слух все звуки 

иностранного языка; соблюдать правила ударения в словах и 

фразах; 

– соблюдать ритмико-интонационные особенности пред-

Раздел «Фонетическая сторона речи» 

 - различать на слух британские и американские варианты англий-

ского языка. 
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ложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, повелительное); правильно 

членить предложения на смысловые группы. 

Раздел «Орфография» 

– применять правила написания слов, изученных в ос-

новной школе. 

Раздел «Орфография» 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию. 

Раздел  

«Лексическая сторона речи» 

– узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета);  

– распознавать и употреблять в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реп-

лик-клише речевого этикета); 

– употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, словосоче-

тания, реплики-клише речевого этикета); 

– соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. 

 Раздел 

« Лексическая сторона речи» 

• употреблять в речи в нескольких значениях изученные многознач-

ные слова;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐн-

ным признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по сло-

вообразовательным элементам). 

Раздел 

«Грамматическая сторона речи» 

–  оперировать в процессе устного и письменного обще-

ния основными синтаксическими конструкциями и морфоло-

гическими формами английского языка в соответствии с ком-

муникативной задачей в коммуникативно-значимом контек-

сте;   

– распознавать и употреблять в речи:  

 • различные коммуникативные типы предложений: утверди-

тельные, отрицательные, вопросительные (общий, специаль-

ный, альтернативный, разделительный вопросы), побудитель-

ные (в утвердительной и отрицательной форме);  

• распространѐнные простые предложения, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 

порядке (We moved to a new house last year);  

Раздел «Грамматическая сторона речи» 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточны-

ми: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; ус-

ловия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that;  

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor;  

• распознавать в речи условные предложения нереального харак-

тера (Conditional II — If I were you, I would start learning French);  

• использовать в речи г ь-

ного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-

Past;  

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, 
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• 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);  

• сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or;  

• косвенную речь в утвердительных и вопросительных пред-

ложениях в настоящем и прошедшем времени;  

• имена существительные в единственном и множественном 

числе, образованные по правилу и исключения;  

• имена существительные c определѐн-

ным/неопределѐнным/нулевым артиклем;  

• личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, 

относительные, вопросительные местоимения;  

• имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу и исключе-

ния, а также наречия, выражающие количество (many/much, 

few/a few, little/a little);  

• количественные и порядковые числительные;  

• глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;  

• глаголы в следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive;  

• различные грамматические средства для выражения будуще-

го времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 • условные предложения реального характера (Conditional I — 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party);  

• модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, 

must, have to, should, could). 

shall, might, would. 

 

 

 

 

В результате освоения курса ученик 8 класса приобретает следующие навыки: 

- в коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Говорение 
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Диалогическая речь: вести диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог побуждение к действию, при этом увеличива-

ется количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.  

Монологическая речь: кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, 

повествование и сообщение; передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; делать сообщение в связи с про-

читанным/прослушанным текстом.  

Аудирование 

Воспринимать и понимать на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с по-

ниманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи 

и функционального типа текста. При этом предусматривается: 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. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучаю-

щихся 8 классов и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Чтение 

Читать и понимать 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 информацией (поисковое/просмотровое чтение). 

Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на 

предметное содержание, выделяемое в 8 классах, включающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изучен-

ном языковом материале. С использованием различных приемов смысловой переработки текстов (языковой догадки, выборочного пере-

вода) и оценки полученной информации. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах 

разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию которая необходима 

или представляет интерес для обучающихся. 

Письменная речь 

Овладеть письменной речью предусматривает: делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, дру-

гими праздниками, выражать пожелания; писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сооб-

щать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы).  

- языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Знать правила чтения и орфографии на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Произносить и различать на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдать правильное ударение и 

интонацию в словах и фразах, в различных типах предложений. 
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Лексическая сторона речи 

Овладеть лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 8 класса. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие куль-

туру стран изучаемого языка.  

Грамматическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами. 

– Распознавать и употреблять в речи правильные и неправильные глаголы; модальные глаголы. 

– Употреблять в речи определенные, неопределенные и нулевой артикли; неисчисляемые и исчисляемые существительные 

(a flower, snow), степени сравнения прилагательных, в том числе образованных не по правилу (good- better-the best). 

– Употреблять в речи: 

• Сложносочиненные предложения с союзами (and, but, or). 

• Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и нереального характера (Condi-

tional II – If I were rich, I would help the endangered animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her).  

• Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, 

Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).  

• Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) форме.  

• Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.  

• Конструкция to be going to (для выражения будущего действия), It takes me ... to do something; to look/feel/be happy, be/get 

used to something; be/get used to doing something.  

• Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future 

Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous).  

• Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, need).  

• Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Содержание учебного предмета: 

Предметное содержание речи: 

1.Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра/ парка аттракционов). 

Покупки. Переписка. 

2.Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное время года. 

3.Родная страна и страна изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их достопримечательности. Город-

ская / сельская среда проживания школьников. 

4.Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

 

Говорение 
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Диалогическая речь. В 8 классе  продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию. 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 обучающегося. 

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 обучающегося. 

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 и 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 обучающегося. 

 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8 классе предусматривает овладение следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сооб-
щение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 
Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной про-

никновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зави-

симости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
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 выбирать главные факты, опуская второстепенные;                                                                                                                         

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях  прагматического характера с опорой на языковую догадку, кон-
текст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся в  8 классах, иметь образовательную 

и воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Обучающиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8 классов, иметь образовательную и вос-

питательную ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предмет-

ное содержание, выделяемое в 8 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 8 классе. 

Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразователь-
ного 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 или несколько ко-

ротких текстов 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 бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
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 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благо-

дарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес). 

  

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 изу-

чаемого 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 

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 лек-

сических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие куль-

туру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

• прилагательных от существительных с суффиксами   -ous, -y, -al,-ful:  

• прилагательные  с отриц. значением с приставками  un-, il-, im-, 

• прилагательных  с суффиксами -ful/-less 

• прилагательные от глаголов с суффиксами -ive, -ative 

• глаголы от прилагательных с суффиксом –en 

• глаголы с префиксами re- (rewrite); 

• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 

Грамматическая сторона речи                                                                                                                                                               

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими яв-

лениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложе-

ний, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We moved to a new house last year); сложно-

сочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами 
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what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений реального (Zero &: Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) ;  

всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future,Past Simple, 

Present Perfect, Present Continuous);  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения 

будущего действия); to love/hate doing something;  

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

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употреби-

тельных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); 

модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаго-

лов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчис-

ляемых существительных (a flower, snow) существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a writing student/ a 

written exercise);существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, 

образованных не по правилу ( good-better-best); личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсо-

лютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по 

форме с прилагательными (fast, high); страдательный залог, прямая и косвенная речь, сложные союзы( both….and, either- or, neither- nor), 

used to- be, used to – get, used to 

 

 

 

Тематическое планирование 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС (102 ЧАСА) 

 

№  ТЕМА                   МОДУЛЬ КОНТРОЛЬ   

Кол-во 

часов 

  

1 «Общение» 12 Модуль1 тематический 

2 «Продукты питания и покупки» 14 Модуль2  тематический  и текущий (Вид речевой деятельности - 

ВРД  чтение 

 

3 «Великие умы человечества» 12 Модуль3 тематический 
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4 «Будь самим собой» 10 Модуль4 тематический и текущий (аудирование) 

5 «Глобальные проблемы человечест-

ва» 

14 Модуль5 тематический  и 4 ВРД Аудирование,говорение, чте-

ние,письмо) 

 

6 «Культурные обмены» 13 Модуль6 тематический(говорение) 

7 «Образование» 14 Модуль7 тематический  и  ВРД( письмо) 

8 «На досуге» 13 Модуль8 тематический +4 ВРД Аудирование,говорение, чте-

ние,письмо) 

 

Итого  102  8 ВРД (в конце полугодия) 

4 текущие по ВРД(один раз в четверть) 

8 тематические 

 

 

 


