
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г №1987, в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 №1577. 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 8 апреля 2015 №1/15. 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего,среднего общего образования. 

5. Авторская программа учебного предмета «Английский язык» для 5-9 классов 

В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. (Рабочая  программа. 5-9 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2015). 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«Архангельская ООШ» с. Архангельское. 

7. Положение о порядке разработки,рассмотрения и утверждения рабочих 

программ, составленных на основе ФГОС ООО (утверждено решением педагогического 

совета в рамках протокола № 1/20 от 04.02.2020). 

8. Учебный план  МКОУ «Архангельская ООШ» с. Архангельское. 

 

Цели и задачи курса 
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

◦ речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

◦ языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

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

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

◦ социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

◦ компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

◦ учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, 

в том числе с использованием новых информационных технологий; 



 

 

 

 

2. развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

◦ формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

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

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

◦ формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 

◦ развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

◦ осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования 

об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
В настоящее время обучение иностранному языку (ИЯ) рассматривается как одно из 

приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что 

обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус ИЯ как учебного предмета. 

Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, поликультурность, 

информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с переменами, 

произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-

экономических и политических основ Российского государства, открытость и 

интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей 

международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое 

сообщество), привели к возрастанию роли ИЯ в жизни личности, общества и государства. Из 

предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на 

одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально 

востребованное личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определённом уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная 

грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри 

страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных 

проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 

экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным 

производством, она превращается в непосредственную производительную силу. 

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где 

«развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и 

освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от  основанной 

на знаниях парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал 

предмета «Иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине 



 

 

 

 

уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в 

главный результат образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ в данном курсе рассматривается как важнейшее средство воспитательного 

воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность 

человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. д., то 

есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого 

народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему 

вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому 

осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание 

ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою 

культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  Учебный предмет 

«Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных умений и 

языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в 

школе или в системе среднего профессионального образования. Освоение учебного предмета 

«Иностранный язык» направлено на достижение обучающимися допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в 

устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы 

как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые 

используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 510 часов (102 в учебный год) для обязательного изучения иностранного 

языка на уровне основного общего образования, в том числе в 5, 6, 7, 8, 9 классах по 3 часа в 

неделю. 



 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Выпускник получит 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 учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных 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 партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть  

 монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 



 

 

 

 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (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; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

Формирование ИКТ-компетентности 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

 осуществлять трёхмерное сканирование. 



 

 

 

 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний 

в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 



 

 

 

 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности по иностранному 

языку 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация 

фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 



 

 

 

 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом по иностранному языку  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл; 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и 

в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

 

 



 

 

 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: 

 - связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 
 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 
 



 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (7 класс) 

Предметные результаты 

Диалогическая речь 

Учащийся научится 

 Составлять комбинированный диалог, включающий различные виды диалога, в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей/с опорой на образец, опорой на 

речевые ситуации, ключевые слова, и/или иллюстрации, фотографии. 

Учащийся получит возможность научиться 

 Составлять комбинированный диалог, включающий различные виды диалога, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

 

Монологическая речь 

Учащийся научится 

 Высказываться о фактах, событиях, используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование/сообщение) со порой на ключевые слова, план, 

вопросы, таблицу и/или иллюстрации, фотографии. 

 Описывать объект, человека/литературного персонажа по определённой схеме. 

 Передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой 

вопросы, план, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии. 

 Выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному. 

 Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

 Кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

 Работать индивидуально и в группе при выполнении проектной работы. 

 

Аудирование 

Учащийся научится 

 Понимать речь учителя по ведению урока. Распознавать на слух и понимать 

связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом языковом 

материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

 Использовать переспрос или просьбу для уточнения отдельных деталей. 

 Вербально/невербально реагировать на услышанное. Воспринимать на слух и 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные незнакомые слова. Определять тему, прослушанного текста.  

 Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде, в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. 

 Игнорировать незнакомые слова, не влияющие на пони мание текста. 

Учащийся получит возможность научиться 

 Выделять главные факты, опуская второстепенные. 

 Использовать контекстуальную, в том числе языковую, догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Учащийся научится 

 Читать про себя и понимать основное содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова. 

 Определять тему/основную мысль прочитанного текста.  

 Определять главные факты/события, опуская второстепенные. 

 Определять последовательность главных фактов и событий. 



 

 

 

 

 Использование внешних формальных элементов текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания основного содержания прочитанного тек- ста. 

 Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту. 

 Понимать интернациональные слова в контексте. Игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

 Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 Находить значение незнакомых слов в двуязычном словаре.  

 Читать про себя и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

несплошных текстах (таблицах, диаграммах). 

 Работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица). 

Учащийся получит возможность научиться 

 Читать про себя адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, находить и полно и точно понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в явном виде. 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста. 

 Осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием запрашиваемой 

информации). 

 

Письменная речь 

Учащийся научится 

 Списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

 Заполнять анкеты и формуляры: сообщать о себе основные сведения. 

 Писать электронное сообщение личного характера: сообщать краткие сведения 

о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. 

 Писать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, 

иллюстрацию, таблицу. 

Учащийся получит возможность научиться 

 Фиксировать нужную информацию. 

 Восстанавливать предложение, текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

 Составлять план прочитанного текста 

 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится 

 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произнесения звуков. 

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

 Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). 

 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 



 

 

 

 

 Членить предложение на смысловые группы. Корректно произносить 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы). 

Учащийся получит возможность научиться 

 Соблюдать интонацию перечисления. Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении вслух и при 

говорении. 

 Читать вслух небольшие аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание текста. 

 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится 

 Правильно писать изученные слова. Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. 

 Правильно расставлять знаки препинания: запятую при перечислении и 

обращении; апостроф; точку, вопросительный и восклицательный знак и в конце 

предложения. 

 Расставлять в электронном сообщении личного характера знаки препинания, 

диктуемые его форма- том, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится 

 Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять в речи изученные 

лексические единицы (1000 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации:  имена  существительные  с  помощью  

суффиксов  -ness, -ment; имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y; имена 

прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-; сложные имена 

прилагательные путем со- единения основы прилагательного с основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

 Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 

Учащийся получит возможность научиться 

 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, многозначные слова, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые 

глаголы; синонимы, антонимы, наиболее частотные фразовые глаголы в соответствии с 

ситуацией общения. 

 Опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова; слова, образованные путем аффиксации, словосложения). 

Распознавать и употреблять различные средства связи для обеспечения логичности и 

целостности высказывания. 

 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится 

 Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений. Соблюдать 

порядок слов в предложении. 



 

 

 

 

 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в рамках 

тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

 условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

 предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple 

Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия; 

 конструкцию used to + инфинитив глагола; 

 глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive); 

 предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

 модальный глагол might; 

 наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

 местоимения other/another, both, all, one; 

 количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000) 

 Распознавать в письменном тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, смысловые глаголы). 

Учащийся получит возможность научиться 

 Использовать разнообразные морфологические и синтаксические конструкции 

в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

 

Содержание учебного предмета (7 класс) 
Unit 1. Are you happy at school? Ты счастлив в школе (11 ч)? 

Досуг и увлечения. Любимые занятия в свободное время. Хобби. Посещение музея. Летние 

каникулы Школьные правила. Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. 

Какой должна быть прогрессивная школа. 

Unit 2.  What are you good at? В чем ты хорош? (12 ч)? 

Досуг и увлечения. Любимые занятия в свободное время. Достижения в школе и во 

внеклассной деятельности. Международные школьные проекты и международный обмен. 

Unit 3.  Can people do without you? Могут ли люди обходиться без тебя (8 ч)? 

Работа по дому: помощь родителям. Благотворительные организации и их деятельность. 

Памятные дни, связанные с благотворительностью. Участие в благотворительных ярмарках. 

Помощь школьников пожилым людям и инвалидам. Помощь школьников пожилым людям и 

инвалидам. Словообразование, суффиксы-tion. Сложное дополнение. 

Unit 4. Are you a friend of the planet? Ты друг планете Земля (10 ч)? 

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды: экологические проблемы в 

стране/городе. Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их 

деятельность. Памятные дни, связанные с благотворительностью. Участие в 

благотворительных ярмарках. 

Unit 5.  Are you happy with your friends? Тебе хорошо с твоими друзьями (12 ч)? 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Черты характера. Проблемы с 

друзьями. Друг по переписке.  

Unit 6. What is best about your country? Что самое лучшее  есть в твоей стране (10 ч)? 

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира.  Исторические 

факты. Чем мы гордимся.  Мой город: его прошлое, настоящее и будущее. 

Unit 7. Do you have an example to follow? Берёшь ли ты с кого- либо  пример (9 ч)? 



 

 

 

 

Знаменитые люди и их достижения. Мой герой. Как стать знаменитым. Существительное в 

качестве определения. Неопределенная форма глагола в качестве определения. Придаточные 

определительные с союзным словом whose. 

Unit 8. How do you spend your free time? Как ты проводишь свое свободное время 

(11 ч)? 

Свободное время. Хобби. Лучший способ не тратить время зря. Выходные. 

Времяпровождение подростков в других странах. 

Unit 9. What are the most famous sights of your country? Какая самая известная 

достопримечательность твоей страны (8 ч)?  

Достопримечательности родной страны. История родного годного города. Чудеса света. 

Московский кремль. 

Unit 10. Are we different or alike? Мы разные или похожи (11 ч)? 

Какими мы видим друг друга. Культурная столица. Что волнует подростков. 

 

Тематическое планирование (7 класс) 
Количество учебных часов.  

Рабочая программа в 7 классе рассчитана на  3 часа  в неделю на протяжении учебного 

года, то есть 102 часа в год. 

Уровень обучения – базовый 

Модуль рабочей программы воспитания: школьный урок. 

 

№ 

п/п 

Тема, 

раздел 

Количество часов 

(всего) 

Модуль рабочей 

программы воспитания 

1 Тебе хорошо в школе? 11 Тест 

2 
В чем ты хорош? 12 Самостоятельная 

работа 

3 
Могут ли люди справиться без тебя? 8 Самостоятельная 

работа 

4 Ты друг нашей планеты? 10 Проект 

5 
Ты счастлив со своими друзьями? 12 Самостоятельная 

работа 

6 Что в твоей стране самое лучшее? 10 Контрольная работа 

7 
У тебя есть пример для 

подражания? 

9 Проект 

8 
Как ты проводишь свое свободное 

время? 

11 Контрольный монолог 

9 
Какие в твоей стране самые 

известные достопримечательности? 

8 Контрольный диалог 

10 Мы похожи или отличаемся? 11 Контрольная работа 

 Итого: 102  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (8 класс) 

Предметные результаты 

Диалогическая речь 

Учащийся научится: 



 

 

 

 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог-

побуждение к действию) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.).  

 

Монологическая речь 

Учащийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;- 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Учащийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Учащийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления,  

 нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

Учащийся получит возможность научиться: 



 

 

 

 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится:  

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

сточки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Учащийся 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 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов re; 

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -ness, -ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, 

-able/ible, -less; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом  контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 



 

 

 

 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова,выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

 наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple,Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking. 

 

                           Содержание учебного предмета (8 класс) 

1. Раздел 1. “My country at a glance.” О моей стране вкратце (15 ч). 

Географическое положение, население. Достопримечательности. Знакомство с символами 

Британии. Государства, составляющие Британские острова и Объединенное королевство 

Великобритании. Британские актеры и герои литературных произведений. Самые большие 

города, реки, горы в Британии. Характер британцев.  

2. Раздел 2. “Is your country a land of traditions?” Твоя страна – земля 

традиций (20 ч)? Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. 

Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции. Представления о Британии и 

британцах людей из различных стран. Особенности повседневной жизни в разных странах, 

правила поведения в стране изучаемого языка и в родной стране. 



 

 

 

 

3. Раздел 3. “Do you like travelling?” Тебе нравится путешествовать? (20 ч)? 

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия по Британии. 

Известные центры путешествий в Британии. Транспорт в Британии. Британская билетная 

система. Детские летние центры в Британии. Программы по обмену. Ж. Верн «Вокруг света 

за 80 дней». 

4. Раздел 4. “Are you a good sport?” Ты хорош  в спорте? (14 ч) Виды спорта. 

Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время. История некоторых 

видов спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры. Предпочтения в спорте британских 

школьников. Уроки физкультуры. Спортивные события. 

5. Раздел 5. “A healthy living guide.” Путеводитель по здоровому образу жизни 

(16 ч). Хорошие и плохие привычки. Здоровый образ жизни. Забота о здоровье. Здоровые 

привычки/здоровая пища..Советы как оставаться здоровым. Мифы и факты о здоровье. 

Привычки для здоровья. Инструкции. 

6. Раздел 6. “Changing times, changing styles.” Меняются времена, меняются 

стили (18 ч). Мода Англии в прошлом и сегодня. Стили современной моды. Уличная мода. 

Предпочтения того или иного стиля. Как хорошо и опрятно выглядеть. Отношение к моде  

зарубежных сверстников в Великобритании, США и  в России. Модные тенденции. 

Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды. Школьная форма. 

 

 

Тематическое планирование.  
Количество учебных часов.  

Рабочая программа в 8 классе рассчитана на  3 часа  в неделю на протяжении учебного 

года, то есть  102 часа в год. 

Уровень обучения – базовый 

Модуль рабочей программы воспитания: школьный урок. 

 

 

№ 

п/п 

Тема, 

раздел 

Количество часов 

(всего) 

Модуль рабочей 

программы 

воспитания 

1. О моей стране вкратце. 15 Проект 

2. Твоя страна – земля традиций? 20 Контрольный 

монолог 

3. Тебе нравится путешествовать? 20 Проект 

4. Ты хорош  в спорте? 14Контрольный 

монолог 

Контрольный 

монолог 

5. Путеводитель по здоровому образу 

жизни. 

16 Контрольный 

диалог 

6. Меняются времена, меняются стили. 18 Контрольная 

работа 

 Итого: 102  

 

                   

Планируемые результаты освоения учебного предмета (9 класс) 

Диалогическая речь 

Учащийся научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог - расспрос, диалог-

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 



 

 

 

 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

 

Монологическая речь 

Учащийся научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/вопросы. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Учащийся научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Учащийся научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 



 

 

 

 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

 выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь 

Учащийся научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи  

Учащийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 



 

 

 

 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

сточки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Учащийся 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 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, 

-ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов  un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 



 

 

 

 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основным и 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

  распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must ,have to, should); 



 

 

 

 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as;not so 

… as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залогаFuture Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) 

без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания 

«Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem).           

                   

Содержание изучения учебного  предмета (9 класс) 

1. Тема 1. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним; международные школьные обмены Reading…? Why not? (14ч) 

Каникулы. Способы проведения каникул. Литературная Британия. Знаменитые британские 

писатели. Обзор книг. Книги и авторы. Вклад в литературу. Важно ли чтение? Моя любимая 

книга. До того как они стали знаменитыми. Биографии известных авторов. Твои школьный 

ежедневник. 

2. Тема 2. Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение 

кино/театра, дискотеки, кафе Let the music begin (16ч) Музыкальный тур по Британии. 

Музыка: звуки в нашей жизни. Музыка и музыканты. Известные мировые шедевры. Музыка 

вокруг нас. Музыкальные течения. Одеваемся и на премьеру. Традиции в музыке разных 

стран. Многие люди выбирают поп. Творчество Битлз. Театр или опера? Лондон как 

музыкальный центр. 

3. Тема 3. Средства массовой информации. What’s the news? (17ч) ТВ или нет? 

Британское телевидение. Российское телевидение. ТВ: за и против. Британское телевидение. 

российское телевидение. Что не так с современным зрителем? Чтение худ произведения. 

Давай включим радио. Новости. Какие журналы для подростков. Реклама. Мы хотим чтоб ты 

попробовал нашу продукцию. Как мы узнаем о мире. 



 

 

 

 

4. Тема 4. Школьное образование (15 ч) Типы школ в Британии, США и России, 

сходства и различия в системах образования. Школьные предметы. Внеклассные 

мероприятия. Международные школьные проекты и обмены 

5. Тема 5. Проблемы выбора профессии (15ч) Школы в Великобритании. 

Система образования в России. Где ты можешь работать? Рейтинг самых популярных 

профессий. Стоящая работа. Собеседование при приеме на работу. Первые шаги по 

карьерной лестнице. 

6. Тема 6. Роль иностранного языка. Britain in the world (16ч) Английский как 

мировой язык. Официальные языки разных стран. Русский как родной язык миллионов. 

Знаменитые британские люди. Великие люди. Взгляды на Британию. Британия в мировом 

сообществе. Британия в глазах россиян. Благотворительные акции. Культуры разных стран и 

их люди. 

7. Тема 7.  Наш школьный ежегодник (9ч) Лучшие ученики и школьные 

события. Цели и стремлениях подростков. Возвратные местоимения. 

 

Тематическое планирование  

Количество учебных часов.  
Рабочая программа в 9  классе рассчитана на  3 часа  в неделю на протяжении 

учебного года, то есть  102 часа в год. 

Уровень обучения – базовый 

Модуль рабочей программы воспитания: школьный урок. 

 

№ п/п Тема, 

раздел 

Количество часов 

(всего) 

Модуль рабочей 

программы 

воспитания 

1. Школьное образование, школьная 

жизнь. 

14 Самостоятельная 

работа 

2. Досуг и увлечения. 16 Проект 

3 Средства массовой информации. 17 Контрольная 

работа 

4 Школьное образование. 15 Контрольный 

диалог 

5. Проблемы выбора профессии. 15 Контрольный 

монолог 

6. Роль иностранного языка. 16 Тест 

7. Наш школьный ежегодник. 9 Проект 

 Итого: 102  

 

                                                       


