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Пояснительная записка 

 

 

 

 

Статус документа 

Рабочая программа по английскому языку для 2 класса составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального образования на основе авторской программы 

«Английский в фокусе» ("Spotlight") 1-4 класс для начальной школы 

общеобразовательных учреждений. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт 

распределение часов по темам курса, последовательность изучения тем и языкового материала с учётом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, метапредметных и внутрипредметных 

связей. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 2класса и реализуется на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской    Федерации». 

2.   Приказ Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009года №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

3.    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014года № 253 

«Об утверждении перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации реализующих программ общего 

 образования» 

  Примерные образовательные программы по иностранным языкам для начальных школ, 

рекомендованные (допущенные) Министерством образования и науки РФ 

6.  Авторская учебная программа «Английский в фокусе» ("Spotlight") 1-4 класс для начальной 

школы. Авторы Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. М.: «Просвещение», 2012. 

7. Образовательная программа и учебный план МБОУ «Цнинская средняя общеобразовательная 

школа №1».  

 



 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место 

предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии, основное 

содержание обучения с распределением часов по разделам курса, требования к уровню подготовки 

учащихся, учебно-методическое обеспечение, календарно-тематическое планирование. 

 

 

Цели и задачи 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 формирование умения общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в устной речи, 

аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского 

языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также универсальных учебных действий; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета направлено на решение следующих задач: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на и/я; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных им и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на и/я на элементарном уровне;  

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования и/я как 

средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, памяти, мышления, 

воображения в процессе участия в модулируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения 

языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 



использованием и/я; 

- приобщение младших школьников к социальному опыту за счёт проигрывания на и/я различных 

ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных 

устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекса, умением работы в паре, в группе. 

 

  

Основные методы 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

 Ознакомление, включающее чувственное восприятие, наблюдение, размышление – 

осознание; 

 Тренировка в употреблении слов и образцов общения; 

 Применение усвоенного материала в различных ситуациях общения в аудировании, 

говорении, чтении, письме. 

Каждому из названных выше методов обучения и/я сопутствует контроль, включающий 

коррекцию речевых и неречевых действий учащихся и оценку их достижений. 

 

 

Основные формы и виды 

организации учебного 

процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в начальных классах используются 

индивидуальные занятия, самостоятельная работа с ИКТ.  

 

Типы урока 

 

 Урок освоения новых знаний 

 Комбинированный 

 Развития речи 

 Закрепления изученного материала 

 Повторяющего обобщения 

 Контроля 

 

 

Формы организации работы учащихся 
1. Индивидуальная 

2. Парная 

3. Групповая 

4. Коллективная 



 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 
Учебная деятельность у детей младшего школьного возраста становится ведущей, именно она 

определяет развитие всех психических функций: памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения. 

При этом дети не теряют интереса к игре. Включение процесса обучения в и/я в контекст игровой, 

познавательной и учебной деятельности позволит обеспечить доминирование внутренних, реально 

действующих игровых и учебно-познавательных мотивов, которые в единстве с широкими социальными 

мотивамибудут «работать» и на формирование положительного отношения младшего школьника к 

предмету, и на достижение целей начального языкового образования.  

Ещё один фактор особенно важный для маленьких учеников – фактор успеха. При организации 

обучения и/я вообще, и контроля в частности, важно создавать у учеников ситуацию успеха. Даже самый 

маленький успех воодушевляет детей и поддерживает их интерес к предмету.  

Технологии: 

 Коммуникативного обучения 

 Проектного обучения 

 Личностно-ориентированного обучения 

 Информационно-коммуникационные 

 Здоровьесберегающие и психосберегающие 

 Развивающего обучения 

 Раскрепощённого развития детей 

 Портфолио 

 Обучения ЗОЖ 

Формы учебных занятий 

 Беседа 

 Диалог 

 Игра 

 Элементы ролевой игры 

 Проект и его презентация 

Виды деятельности учащихся 
В организации речевой деятельности на уроках английского языка соблюдается равновесие между 

деятельностью, организованной на непроизвольной и произвольной основе. Всюду, где возможно, 

условия реального общения моделируются в ролевой игре и проектной деятельности, чтобы максимально 

использовать механизмы непроизвольного запоминания. 

Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их использованием в речевых 

действиях, выполняемых учащимися при решении конкретных коммуникативных задач. 

 



 

Общая характеристика 

учебного предмета 

 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со II 

класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, 

что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и 

усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на 

родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию универсальных учебных 

действий. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста 

(игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

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

общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – 

умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины 

мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

 



 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

 

Обучение языковым средствам общения происходит не раздельно, а взаимосвязано: дети 

овладевают звуками, интонацией, словами, грамматическими формами, выполняя речевые действия с 

языковым материалом и решая разнообразные задачи общения. Все формы и виды общения 

взаимодействуют друг с другом, и обучение им также осуществляется взаимосвязано: дети читают то, что 

усвоено в устной речи, рассказывают о том, что они читают. 

Поскольку ребёнок не может жить и учиться без того, чтобы все свои мысли, знания и умения 

воплощать в различных видах детской деятельности – изобразительной, музыкальной, трудовой и других, 

а также поскольку и/я в своей основе интегративен, то обучение ему организуется с учётом 

взаимодействия содержания этого учебного предмета с содержанием других учебных предметов 

начальной школы.  

Процесс интеграции дает возможность учителю: 

- приобщать детей средствами учебных предметов начальной школы к культуре другого народа, к 

осознанию своей культуры; 

- расширять сферу применения нового языка за счёт включения иноязычной речи в другие виды 

деятельности; 

- делать иноязычные знания, навыки и умения более целенаправленными, ориентированными на 

конкретные области применения; 

- развивать творческие способности детей. 

 

 

Место предмета в учебном 

плане 

 

 Данная рабочая программа рассчитана на изучение английского языка на первой ступени в объеме 

68 часов (2 часа в неделю при 34 учебных неделях).  

 



 

Общеучебные 

умения,навыки и способы 

деятельности 

 

При непосредственной форме общения (слушание и говорение) у школьников развиваются: 

Умения и навыки, связанные с организацией учебной деятельности: 

- слушать учителя и собеседника; 

- работать в разных режимах, взаимодействуя друг с другом; 

- контролировать и оценивать свои действия и действия своих товарищей; 

- обращаться за помощью к учителю и товарищам. 

Умения и навыки, связанные с интеллектуальными процессами: 

- наблюдать за тем или иным языковым явлением в воспринимаемой на слух речи учителя, 

диктора, одноклассника; 

- сравнивать языковое явление в и/я и родном; 

- распознавать и дифференцировать языковые явления и слова в и/я; 

- выделять главное, основное при восприятии на слух речевого высказывания разного вида и типа. 

Умения и навыки речевой направленности: 

- планировать своё высказывание, используя вербальную установку учителя, содержательные и 

смысловые опоры в виде иллюстративной и предметной наглядности; 

- соблюдать культуру общения в речевом и неречевом поведении; 

- выражать свою мысль, пользуясь ограниченным по сравнению сродным языком запасом 

языковых средств. 

При опосредованной форме общения с опорой на печатный текст формируются следующие 

общеучебные умения и навыки: 

- узнавать устные образы слов в графической форме; 

- выразительно и правильным интонированием и смысловым ударением читать вслух; 

- читать про себя, ориентироваться в читаемом, извлекая информацию и выделяя основное, 

существенное; 

- пользоваться учебным словарём, комментариями; 

- догадываться по словообразовательным элементам, по аналогии сродным языком, по контексту о 

значении незнакомых слов при чтении и при восприятии высказываний на слух. 

В процессе овладения письмом развиваются следующие общеучебные умения и навыки: 

- сличать образец письма с написанным; 

- выписывать из текста ключевые слова, интересующую ученика информацию; 

- составлять план к прочитанному. 

 

 

Система контроля и 

оценки учебных 

достижений обучающихся 

Виды контроля 

Текущий 

Промежуточный 

Тематический 



 Итоговый 

Методы контроля 

Письменный 

Устный 

Формы контроля 

1.Тесты 

2.Устный ответ 

3. Самостоятельная работа 

4. Контрольная работа 

5.Словарный диктант 

6. Работа по карточкам 

Критерии оценки 
Учитывая возрастные особенности учащихся, рекомендуется использовать систему 

содержательных оценок: 

доброжелательное отношение к ученику как к личности; 

положительное отношение к усилиям ученика, направленным на решение задачи (даже если 

усилия не дали положительного результата); 

конкретный анализ трудностей, вставших перед учеником, и допущенных им ошибок; 

конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый результат. 

Оценка должна включать в себя все эти компоненты, даже если результат работы ученика 

отрицательный. Она может являться дополнительным стимулом и средством самоконтроля. При 

ориентировании на критерии учителя у детей формируются свои субъективные критерии самооценки и 

самоконтроля. 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее 5 фраз.  

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 



Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических 

ошибок. Объём высказывания не менее 5 фраз. 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную 

интонацию. Объём высказывания - менее 5 фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

 

Диалогическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны.   

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас  и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 



допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 

правильная интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны.   

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но 

встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки. Объём высказывания - менее 4 реплик с каждой стороны.   

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 

Критерии оценивания контрольных срезов 

Отметка Характеристика ответа 

5 учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а также при наличии в ней одной 

негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, аккуратность ученика, 

отсутствие орфографических ошибок. 

4 ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-3 негрубых ошибок. 

Учитывается оформление работы и общая грамотность. 

3 ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5-6 негрубых ошибок. 

Учитывается оформление работы. 

2 ученик допустил более 4-х ошибок. 



 

Контрольные работы по английскому языку подразделяются на следующие виды: 

1.Диктантына написание новых слов 

2. Контрольные работы на списывание и перевод с английского языка на русский (ошибки русского языка 

исправляются, но не учитываются) 

3. Контрольные работы на списывание и заполнение пропусков на определенный грамматический 

материал 

4. Контрольные работы на написание отрицательных или вопросительных предложений (на постановку 

вопросов) на материале изученных грамматических времен английского языка. 

Отметка «5» выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а также при наличии в 

ней одной негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, аккуратность ученика, 

отсутствие орфографических ошибок. 

Отметка «4» выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-3 негрубых ошибок. 

Учитывается оформление работы и общая грамотность. 

Отметка «3» выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 5-6 негрубых 

ошибок. Учитывается оформление работы. 

Отметка «2» выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок. 

 

Результаты обучения 

 

 

Планируемые результатыосвоения программык концу 2 класса 

 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как к 

интеллектуальному труду; 

- понимание ценности семьи, ценности познания мира; 

- осознание своей принадлежности народу, стране; 

- чувства уважения и любви к своей семье, стране; 

- интерес к английскому языку; 



- умение признавать собственные ошибки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- учебно-познавательной мотивации к изучению английского языка, внимания к особенностям 

произношения и написания слов; 

- чувства сопричастности к языку своего народа; 

- осознание языка как средства межнационального общения; 

- осознания предложения и текста как средства выражения мыслей и чувств; 

- восприятия а/я как главной части культуры англоговорящих народов. 

 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

- называть алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

- называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- называть имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений, детского 

фольклора; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых текстов с 

опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, приветствие); 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собеседника; 

- кратко рассказывать о себе, семье, друге; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 

- читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

произношения и соответствующую интонацию; 

- вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- называть названия стран изучаемого языка, их столиц; 

- использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах. 

Метапредметные 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

- самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

- понимать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

- в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу; 

- понимать важность планирования работы; 



- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам; 

- использовать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

- осуществлять проверку выполненного задания,  используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 

- находить и исправлять ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осмысленно выбирать способ действия при решении языковой, коммуникативной задачи; 

- оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

- оценивать выполнение задания по следующим параметрам: легко или трудно было выполнять, в 

чём сложность выполнения; 

- намечать план действий при работе в паре, составлять простой план действий при создании 

проектов; 

- осуществлять само- и взаимопроверку. 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах); 

- выполнять задания по аналогии; 

- использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

- анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, части речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

словари, справочники; 

- свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

- сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её товарищами. учителем; 

- прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); 

- наблюдать языковые явления и самостоятельно делать простые выводы; 

- сравнивать и группировать звуки, буквы, слова, находить закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному правилу. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников; основное содержание облегчённых текстов с 



опорой на зрительную наглядность; 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собеседника; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, своём друге; 

-составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

- читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге. 

- использовать оценочную лексику и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- уметь слушать, точно реагировать на реплики; 

- задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

- адекватно использовать изученные речевые средства для решения коммуникативных задач при 

общении с носителями а/я; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

 

 

 

Основное 

содержание 

Предметное содержание речи 

Давайте начнем (7 часов) 

Приветствие. Фраза «Меня зовут…». Знакомство, приветствие, английские буквы. A-h. Знакомство, 

приветствие, английские буквы. I-q. Знакомство, приветствие, английские буквы. R-z. Знакомство. Звукобуквенные 

соответствия. Знакомство. Звукобуквенные соответствия. Знакомство. Заглавные буквы алфавита. Итоговый тест № 

1 по теме «Семья. Дом». 

Моя семья (3 часа) 

«Моя семья». Способы обращения к людям. Выражение «Это есть…». Моя семья. Цвета. 

Мой дом (6 часов) 

Тема «Мой дом». Мебель. Названия комнат. Расположение комнат. В ванной комнате. Краткие ответы. 

Правило чтения буквы е. Проект «Моя спальная комната». Сады в России и Англии. Сказка о городской и сельской 

мышках. Повторение. Итоговый тест № 2 по теме «Мой дом». Контроль усвоения звукобуквенных соответствий. 

Мой день рождения (16 часов) 

Тема «Мой День рождения». Числительные от 1 до 10. Числительные от 1 до 10. Любимая еда. Любимая еда. 

Выражение «Я люблю». Выражение «Я не люблю». Поздравительная открытка. Правило чтения буквы с. Проект 



«Моя любимая еда». Типичная русская еда. Сказка о городской и сельской мышках. Игра «Я знаю». Итоговый тест 

№ 3 по теме «Мой День рождения», числительные. 

Мои животные (10 часов) 

Тема «Мои животные». Названия животных. Глагол «могу». Вопросительные предложения с глаголом «могу» 

в 1 лице единственное числе. Вопросительные предложения с глаголом «могу» в 3 лице множественном числе. 

Животные в цирке. Правило чтения буквы i. Проект «Я умею». Домашние животные в России. Сказка о городской и 

сельской мышках. Игра «Я знаю». Самостоятельная работа № 1 по теме «Мои животные», формы глагола «могу». 

Мои игрушки (11 часов) 

Введение новой лексики. Предлоги места. Глагол «имею». Глагол «имеет». Отрицательные предложения с 

глаголом «иметь». Правило чтения буквы у. Лексико-грамматические упражнения. Старые русские игрушки. Сказка 

о городской и сельской мышках. Игра «Я знаю». Самостоятельная работа № 2. Контроль навыков составления 

вопросов, глагол «иметь». 

Мои каникулы (11 часов) 

Одежда. Виды одежды. Одежда по погоде. Настоящее длительное время. Погода. Одежда на разную погоду. 

Времена года. Правило чтения букв с и k, буквосочетания ck. Планы на каникулы. Каникулы в России. Сказка о 

городской и сельской мышках. Игра «Я знаю». Итоговый тест раздела № 5 по теме «Мои каникулы», числительные, 

глаголы «быть», «иметь», «могу». 

 

 

 

 

Учебно-

тематический 

план 

 

 

Класс 

 

Четверть 

Кол-во часов 

2 класс I 

 

II 

 

III 

 

IV 

16 

 

16 

 

20 

 

16 

Всего 68 

Список контрольных  работ: 

Контрольных работ: 5 

К/р № 1  по теме «Моя семья и дом». 



К/р № 2 по теме «Моя любимая еда и числительные». 

К/р № 3 по теме «Названия животных». 

К/р № 4  по теме: «Предлоги места и игрушки» 

К/р № 5 по теме «Времена года. Одежда» 

 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 

прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера- уметь приветствовать и отвечать 

на приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, 

извиниться; диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию- 

уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения. 

Объем диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание 

предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем монологического 

высказывания – 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического 

общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на 

иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; соблюдение 

правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих 

только изученный материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте 

необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит действие). Использование двуязычного 

словаря учебника. 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, 

словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 
Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные 

соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных 

слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, 

отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложений. 



Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

2-го класса в объеме 125 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Начальное представление о способах словообразования: аффиксации 

(например, существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), конверсии (play – to play). 

Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, when, where, why, 

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым 

глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (He can 

skate) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) форме. Простые 

распространенные предложения (Не lives in Africa.), предложения с однородными членами (She can skate, swim and 

play badminton.).  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. 

Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must.  

Артикли (неопределенный и определенный) в пределах наиболее распространенных случаев их употребления. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а также исключения) c 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. Качественные 

прилагательные в положительной степени. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those). Количественные числительные до 10. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, up. 

Весь грамматический материал усваивается двусторонне: для аудирования / чтения (рецепции) и говорения / 

письма (продукции). 

 

Учебно-

методический 

комплекс для 2 

класса и 

информационные 

ресурсы 

 

Учебно-методическое обеспечение курса 

УМК «Английский в фокусе» ("Spotlight") 1-4 класс для начальной школы. М.: «Просвещение», 2012 

 (авторы Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс) 

 

УМК «Английский в фокусе» для начальной школы состоит из следующих компонентов: 

 Учебник (со встроенной книгой для чтения); 

 Рабочая тетрадь; 

 Книга для учителя; 

 Языковой портфель; 

 Контрольные задания; 

 Аудиокурсы для занятий в классе и дома (Аудиокурсы к учебникам, входящим в действующий 

Федеральный перечень);  

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Student_Book_Spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Workbook_Spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Teacher_Book_Spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Language_Portfolio_Spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Test_Book_Spotlight


 Плакаты; 

 Раздаточные материалы;   

 Рабочие программы;   

 Книга для родителей; 

 Видеокурс на DVD (DVD-video); 

 Электронное приложение для компьютера (DVD-ROM, 3-4 классы); 

 Программное обеспечение для интерактивной доски; 

Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома ("Просвещение"-

ABBYY). 

Дополнительные пособия: цветные карандаши; картинки с изображением персонажей сказок и мультфильмов, 

животных. 

 

Список литературы для учителя 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования // Вестник 

образования. – 2010. – № 3. 

2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2009. – (Серия 

«Стандарты второго поколения»). 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Контрольные задания. 2 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 

5. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для учителя к учебнику 2 

класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 

6. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 

классы. М.: «Просвещение», 2012. 

7. Н.И.Быкова, Дж.Дули,  М.Д.Поспелова, В.Эванс. Английский в фокусе 2 класс.Аудиокурс для занятий 

в классе. М.: Express Publishing: Просвещение, 2012. 

8. В.Эванс. Английский в фокусе. 2 класс. Плакаты. М.:Просвещение, 2012. 

9. Буклет с раздаточным материалом. 

10. Видеокурс на DVD 

11. Интернет – сайт http: \\prosv.ru\umk\spotligh 

 

Интернет-ресурсы 
1. Сайт  Министерства образования и науки РФ 

2. http://www.britishcouncil.org 

3. http://www.zavuch.info 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Posters_Spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27817
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#DVD_video
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#DVD_ROM
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#InteractiveWhiteboardSoftware
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/todo/gallery/Glav_Audiourok.jpg
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/todo/gallery/Glav_Audiourok.jpg


4. Учительская газета http://poipkro.perm.ru/El-posob/www.1september.ru 

5. Интернет школа Просвещение http://teleschool.demo.metric.ru 

6. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru/ 

7. Школьный сектор http://school-sector.relarn.ru 

8. "Открытый урок" - фестиваль педагогических идей http://www.festival.1september.ru 

9. ОАО "Издательство "Просвещение", http://www.prosv.ru/umk/spotlight/ , 

http://www.prosv.ru/umk/starlight/ , www.expresspublishing.ru 

10. http://nsportal.ru 

11. .http://vot-zadachka.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 



по английскому языку для 3 класса 

 

(по УМК «Английский в фокусе» Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

 

Статус документа 

Рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального образования на основе авторской программы 

«Английский в фокусе» ("Spotlight") 1-4 класс для начальной школы 

общеобразовательных учреждений. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт 

распределение часов по темам курса, последовательность изучения тем и языкового материала с учётом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, метапредметных и внутрипредметных 

связей. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 3класса и реализуется на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской    Федерации». 

2.   Приказ Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009года №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

3.    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014года № 253 

«Об утверждении перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации реализующих программ общего образования » 

  Примерные образовательные программы по иностранным языкам для начальных школ, 

рекомендованные (допущенные) Министерством образования и науки РФ 

6.  Авторская учебная программа «Английский в фокусе» ("Spotlight") 1-4 класс для начальной 

школы. Авторы Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. М.: «Просвещение», 2012. 

7. Образовательная программа и учебный план МБОУ « Цнинская средняя общеобразовательная 

школа №1».  

 

 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место 

предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии, основное 

содержание обучения с распределением часов по разделам курса, требования к уровню подготовки 

учащихся, учебно-методическое обеспечение, календарно-тематическое планирование. 

 

 

Цели и задачи 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 формирование умения общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в устной речи, 

аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского 

языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также универсальных учебных действий; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета направлено на решение следующих задач: 



- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на и/я; 

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных им и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на и/я на элементарном уровне;  

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования и/я как 

средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, памяти, мышления, 

воображения в процессе участия в модулируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения 

языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием и/я; 

- приобщение младших школьников к социальному опыту за счёт проигрывания на и/я различных 

ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных 

устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекса, умением работы в паре, в группе. 

 

  

Основные методы, 

используемые в 

различных сочетаниях 

 Ознакомление, включающее чувственное восприятие, наблюдение, размышление – осознание; 

 Тренировка в употреблении слов и образцов общения; 

 Применение усвоенного материала в различных ситуациях общения в аудировании, говорении, 

чтении, письме. 

Каждому из названных выше методов обучения и/я сопутствует контроль, включающий 

коррекцию речевых и неречевых действий учащихся и оценку их достижений. 

 

 

Основные формы и виды 

организации учебного 

процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в начальных классах используются 

индивидуальные занятия, самостоятельная работа с ИКТ.  

Типы урока 

 Урок освоения новых знаний 

 Комбинированный 

 Развития речи 

 Закрепления изученного материала 

 Повторяющего обобщения 



 Контроля 

Формы организации работы учащихся 
1. Индивидуальная      3. Групповая 

2. Парная                      4. Коллективная 

 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии 
Учебная деятельность у детей младшего школьного возраста становится ведущей, именно она 

определяет развитие всех психических функций: памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения. 

При этом дети не теряют интереса к игре. Включение процесса обучения в и/я в контекст игровой, 

познавательной и учебной деятельности позволит обеспечить доминирование внутренних, реально 

действующих игровых и учебно-познавательных мотивов, которые в единстве с широкими социальными 

мотивами будут «работать» и на формирование положительного отношения младшего школьника к 

предмету, и на достижение целей начального языкового образования.  

Ещё один фактор особенно важный для маленьких учеников – фактор успеха. При организации 

обучения и/я вообще, и контроля в частности, важно создавать у учеников ситуацию успеха. Даже самый 

маленький успех воодушевляет детей и поддерживает их интерес к предмету.  

Технологии: 

 Коммуникативного обучения 

 Проектного обучения 

 Личностно-ориентированного обучения 

 Информационно-коммуникационные 

 Здоровьесберегающие и психосберегающие 

 Развивающего обучения 

 Раскрепощённого развития детей 

 Портфолио 

 Обучения ЗОЖ 

Формы учебных занятий 

 Беседа 

 Диалог 

 Игра 

 Элементы ролевой игры 

 Проект и его презентация 

Виды деятельности учащихся 
В организации речевой деятельности на уроках английского языка соблюдается равновесие между 

деятельностью, организованной на непроизвольной и произвольной основе. Всюду, где возможно, 



условия реального общения моделируются в ролевой игре и проектной деятельности, чтобы максимально 

использовать механизмы непроизвольного запоминания. 

Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их использованием в речевых 

действиях, выполняемых учащимися при решении конкретных коммуникативных задач. 

 

 

Общая характеристика 

учебного предмета 

 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со II 

класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, 

что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и 

усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на 

родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию универсальных учебных 

действий. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста 

(игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

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

общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – 

умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины 

мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 



филологического образования школьников. 

 

 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

 

Обучение языковым средствам общения происходит не раздельно, а взаимосвязано: дети 

овладевают звуками, интонацией, словами, грамматическими формами, выполняя речевые действия с 

языковым материалом и решая разнообразные задачи общения. Все формы и виды общения 

взаимодействуют друг с другом, и обучение им также осуществляется взаимосвязано: дети читают то, что 

усвоено в устной речи, рассказывают о том, что они читают. 

Поскольку ребёнок не может жить и учиться без того, чтобы все свои мысли, знания и умения 

воплощать в различных видах детской деятельности – изобразительной, музыкальной, трудовой и других, 

а также поскольку и/я в своей основе интегративен, то обучение ему организуется с учётом 

взаимодействия содержания этого учебного предмета с содержанием других учебных предметов 

начальной школы.  

Процесс интеграции дает возможность учителю: 

- приобщать детей средствами учебных предметов начальной школы к культуре другого народа, к 

осознанию своей культуры; 

- расширять сферу применения нового языка за счёт включения иноязычной речи в другие виды 

деятельности; 

- делать иноязычные знания, навыки и умения более целенаправленными, ориентированными на 

конкретные области применения; 

- развивать творческие способности детей. 

 

 

Место предмета в учебном 

плане 

 

Данная рабочая программа рассчитана на изучение английского языка на первой ступени в объеме 

68 часов (2 часа в неделю при 34 учебных неделях).  

 



 

Общеучебные умения, 

навыки и способы 

деятельности 

 

При непосредственной форме общения (слушание и говорение) у школьников развиваются: 

Умения и навыки, связанные с организацией учебной деятельности: 

- слушать учителя и собеседника; 

- работать в разных режимах, взаимодействуя друг с другом; 

- контролировать и оценивать свои действия и действия своих товарищей; 

- обращаться за помощью к учителю и товарищам. 

Умения и навыки, связанные с интеллектуальными процессами: 

- наблюдать за тем или иным языковым явлением в воспринимаемой на слух речи учителя, 

диктора, одноклассника; 

- сравнивать языковое явление в и/я и родном; 

- распознавать и дифференцировать языковые явления и слова в и/я; 

- выделять главное, основное при восприятии на слух речевого высказывания разного вида и типа. 

Умения и навыки речевой направленности: 

- планировать своё высказывание, используя вербальную установку учителя, содержательные и 

смысловые опоры в виде иллюстративной и предметной наглядности; 

- соблюдать культуру общения в речевом и неречевом поведении; 

- выражать свою мысль, пользуясь ограниченным по сравнению сродным языком запасом 

языковых средств. 

При опосредованной форме общения с опорой на печатный текст формируются следующие 

общеучебные умения и навыки: 

- узнавать устные образы слов в графической форме; 

- выразительно и правильным интонированием и смысловым ударением читать вслух; 

- читать про себя, ориентироваться в читаемом, извлекая информацию и выделяя основное, 

существенное; 

- пользоваться учебным словарём, комментариями; 

- догадываться по словообразовательным элементам, по аналогии сродным языком, по контексту о 

значении незнакомых слов при чтении и при восприятии высказываний на слух. 

В процессе овладения письмом развиваются следующие общеучебные умения и навыки: 

- сличать образец письма с написанным; 

- выписывать из текста ключевые слова, интересующую ученика информацию; 

- составлять план к прочитанному. 

 

 

Система контроля и 

оценки учебных 

достижений обучающихся 

Виды контроля 

Текущий 

Промежуточный 

Тематический 



 Итоговый 

Методы контроля 

Письменный 

Устный 

Формы контроля 

1.Тесты 

2.Устный ответ 

3. Самостоятельная работа 

4. Контрольная работа 

5.Словарный диктант 

6. Работа по карточкам 

 

Система оценивания учащихся по английскому языку в 3 классе 

Аудирование 
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 
Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли 

на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли 



на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание 

сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили 

пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых 

норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Чтение 
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям 

для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Письмо 
Отметка «5»: Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

Отметка «4»: Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

Отметка «3»: Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

Отметка «2»: Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме: 

Оценка «3» ставится за выполнение 50%,  оценка «4»  за выполнение 75% работы; оценка «5» 

предполагает выполнение 95%-100% работы 

Результаты обучения Планируемые результаты освоения программы к концу 3 класса 



 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как к 

интеллектуальному труду; 

- понимание ценности семьи, ценности познания мира; 

- осознание своей принадлежности народу, стране; 

- чувства уважения и любви к своей семье, стране; 

- интерес к английскому языку; 

- умение признавать собственные ошибки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- учебно-познавательной мотивации к изучению английского языка, внимания к особенностям 

произношения и написания слов; 

- чувства сопричастности к языку своего народа; 

- осознание языка как средства межнационального общения; 

- осознания предложения и текста как средства выражения мыслей и чувств; 

- восприятия а/я как главной части культуры англоговорящих народов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

- называть алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

- называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- называть имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений, детского 

фольклора; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых текстов с 

опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, приветствие); 

-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собеседника; 

- кратко рассказывать о себе, семье, друге; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 

- читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

произношения и соответствующую интонацию; 

- вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- называть названия стран изучаемого языка, их столиц; 

- использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

- самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

- понимать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

- в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу; 

- понимать важность планирования работы; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам; 

- использовать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

- осуществлять проверку выполненного задания,  используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 

- находить и исправлять ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осмысленно выбирать способ действия при решении языковой, коммуникативной задачи; 

- оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

- оценивать выполнение задания по следующим параметрам: легко или трудно было выполнять, в 

чём сложность выполнения; 

- намечать план действий при работе в паре, составлять простой план действий при создании 

проектов; 

- осуществлять само- и взаимопроверку. 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах); 

- выполнять задания по аналогии; 

- использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

- анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, части речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

словари, справочники; 

- свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

- сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её товарищами. учителем; 



- прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); 

- наблюдать языковые явления и самостоятельно делать простые выводы; 

- сравнивать и группировать звуки, буквы, слова, находить закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному правилу. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников; основное содержание облегчённых текстов с 

опорой на зрительную наглядность; 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собеседника; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, своём друге; 

-составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

- читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге. 

- использовать оценочную лексику и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- уметь слушать, точно реагировать на реплики; 

- задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

- адекватно использовать изученные речевые средства для решения коммуникативных задач при 

общении с носителями а/я; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

 

Основное содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметное содержание речи 
 

        Учебник «Английский в фокусе — 3» имеет модульную структуру, состоит из 8 модулей и ставит перед 

учащимися следующие задачи: 

Вводный модуль: Welcome back! (2 часа) 
Знакомство с главными персонажами и повторение языкового материала УМК «Английский в фокусе — 2». 

Модуль 1: School days! (8 часов) 
Представление себя и других, приветствовать друг друга, разговор о школьных предметах. 

Модуль 2: Family moments!(8 часов) 
Разговор о доме. Представление членов семьи. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический 

план 

Модуль 3: All the things I like! (8 часов) 
Разговор о еде и напитках. 

Модуль 4: Come in and play! (9 часов) 
Название игрушек. Разговор о том, кому они принадлежат. Называние предметов, находящиеся в комнате. 

Модуль 5: Furry friends! (8 часов) 
Описание животных. 

Модуль 6: Home, sweet home! (8часов) 
Разговор о местонахождении предметов в доме. 

Модуль 7: A Day off! (8часов) 
Действия, происходящие в данный момент 

Модуль 8: Day by day!(9 часов) 
Распорядок дня, время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

   Провер. Контр

. 

Вводный Welcome back! (С 

возвращением!) 

2   

Модуль 1 School days (Школьные дни) 8 2 1 

Модуль 2 Family moments (Моя семья) 8 2 1 

Модуль 3 All the things I like! (Все, что я 

люблю) 

8 2 1 

Модуль 4 Come in and play! (Давайте 

поиграем) 

9 2 1 

Модуль 5 Furry friends! (Пушистые 

друзья) 

8 2 1 

Модуль 6 Home, sweet home! (Мой дом) 8 2 1 

Модуль 7 A Day off! (Выходной) 8 2 1 

Модуль 8 Day by day! (Распорядок дня) 9 2 1 

 Итого         68 16 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

класс 

 

 

 

 

Четверть кол-во часов 

3 класс I 

 

II 

 

III 

 

IV 

16 

 

16 

 

20 

 

16 

ВСЕГО 68  

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В плане речевых умений учащиеся должны: 
-  участвовать в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 

прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера - уметь приветствовать 

и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и 

поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос - уметь расспрашивать («Кто?», «Что?», 

«Когда?», «Где?». «Куда?»); диалог - побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой, выразить 

готовность или отказ ее выполнить; 

- соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

- составлять небольшие монологические высказывания: рассказ о себе, своем друге, своей семье, 

описание 

предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на иллюстрацию; воспринимать 

и  



понимать речь учителя и собеседников в процессе диалогического общения: небольших простых 

сообщений; 

- понимать основное содержание несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрации, 

языковую догадку), читать вслух небольшие тексты, содержащие изученный языковой материал; 

 - соблюдать правильное ударение в словах и фразах, правильную интонацию; 

 - читать про себя и понимать небольшие тексты, содержащие только изученный материал, 

несложные тексты, содержащие отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(имя главного героя, место действия). 

 - использовать двуязычный словарь учебника; 

 - списывать текст: выписывать из него слова, словосочетания и предложения писать с опорой на 

образец поздравления, короткое личное письмо. 

В плане языковых знаний и навыков учащиеся должны: 
- усвоить алфавит изучаемого иностранного языка, основные буквосочетания, звукобуквенные 

соответствия, знаки транскрипции, основные правила чтения и орфографии. 

В области фонетики должны: 
- овладеть адекватным произношением и различение на слух звуков изучаемого иностранного 

языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных. 

- различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова. Отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Словесное и фразовое ударение, членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов предложений 

(утверждения, вопроса, побуждения).  

В области лексики должны усвоить: 
 лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

 Начальное представление о способах словообразования (словосложение и аффиксация) о 

заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

В области грамматики должны: 
- освоить основные коммуникативные типы простого предложения (вопрос, побуждение), 

предложения типа «Я могу», «Я должен» предложения с глаголом-связкой; предложения с оборотами, 

типичными для изучаемого иностранного языка (употребление и распознавание в речи). 

Правильные и неправильные глаголы, глаголы в настоящем, будущем и прошедшем времени 

(распознавание, различение, употребление в речи). Артикли (неопределенный/ определенный/ нулевой/ 

частичный/слитный), артикли мужского, женского и среднего рола. Склонение существительных. 

Наиболее распространенные в речи местоимения, прилагательные, количественные числительные до 100, 

порядковые числительные до 20, простые предлоги места и направления (распознавание и употребление в 



речи). 

 В связи с развитием и совершенствованием у учащихся выше перечисленных специальных умений 

и навыков вытекают основные требования к уровню подготовки по итогам изучения английского языка в 

3 классе. 

Учащиеся должны: 

знать/понимать: 
 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны (стран) изучаемого языка, ее столицы; 

 имена наиболее и известных персонажей детских литературных произведений страны 

(стран) изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

уметь: 
 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы («Кто?», «Что?», «Где?», «Когда?»), 

отвечать на простые вопросы; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные 

по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, построенных 

на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 устного общения с носителями иностранного языка, развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства 

общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами детской 



художественной литературы на иностранном языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Коммуникативные умения и навыки: 
Говорение: 1. Диалогическая речь: уметь вести: этикетные диалоги, диалог- расспрос (запрос 

информации и ответ на него),диалог побуждение к действию. 

2.Монологическая речь: уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи 

(описание, сообщение, рассказ, характеристика персонажей). 

Аудирование. Уметь воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников, 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи. 

Чтение. Читать: вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, про себя и 

понимать тексты. 

Письмо.  Владеть: техникой письма, основами письменной речи: писать с опорой на образец 

поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

 Коммуникативные умения и навыки: 

Говорение: 1. Диалогическая речь: уметь вести: этикетные диалоги, диалог- расспрос (запрос 

информации и ответ на него),диалог побуждение к действию. 

2.Монологическая речь: уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи 

(описание, сообщение, рассказ, характеристика персонажей). 

Аудирование. Уметь воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников, 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи. 

Чтение. Читать: вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, про себя и 

понимать тексты. 

Письмо.  Владеть: техникой письма, основами письменной речи: писать с опорой на образец 

поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

 

Учебно-методическое 

обеспечение курса, список 

Учебно-методическое обеспечение курса 

УМК «Английский в фокусе» ("Spotlight") 1-4 класс для начальной школы. М.: «Просвещение», 



литературы и Интернет- 

ресурсы 

 

2012 

 (авторы Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс) 

 

УМК «Английский в фокусе» для начальной школы состоит из следующих компонентов: 

 Учебник (со встроенной книгой для чтения); 

 Рабочая тетрадь; 

 Книга для учителя; 

 Языковой портфель; 

 Контрольные задания; 

 Аудиокурсы для занятий в классе и дома (Аудиокурсы к учебникам, входящим в 

действующий Федеральный перечень);  

 Плакаты; 

 Раздаточные материалы;   

 Рабочие программы;   

 Книга для родителей; 

 Видеокурс на DVD (DVD-video); 

 Электронное приложение для компьютера (DVD-ROM, 3-4 классы); 

 Программное обеспечение для интерактивной доски; 

Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома 

("Просвещение"-ABBYY). 

Дополнительные пособия: цветные карандаши; картинки с изображением персонажей сказок и 

мультфильмов, животных. 

Список литературы для учителя 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования // 

Вестник образования. – 2010. – № 3. 

2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2009. – 

(Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012. 

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Контрольные задания. 2 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2012. 

5. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для учителя к 

учебнику 2 класса общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012. 

6. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-4 

классы. М.: «Просвещение», 2012. 

7. Н.И.Быкова, Дж.Дули,  М.Д.Поспелова, В.Эванс. Английский в фокусе 3 класс.Аудиокурс для 

занятий в классе. М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012. 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Student_Book_Spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Workbook_Spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Teacher_Book_Spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Language_Portfolio_Spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Test_Book_Spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Posters_Spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27817
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#DVD_video
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#DVD_ROM
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#InteractiveWhiteboardSoftware
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/todo/gallery/Glav_Audiourok.jpg
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/todo/gallery/Glav_Audiourok.jpg


8. В.Эванс. Английский в фокусе. 3 класс. Плакаты. М.:Просвещение, 2012. 

9. Буклет с раздаточным материалом. 

10. Видеокурс на DVD 

11. Интернет – сайт http: \\prosv.ru\umk\spotligh 

Интернет-ресурсы 
1. Сайт  Министерства образования и науки РФ 

2. http://www.britishcouncil.org 

3. http://www.zavuch.info 

4. Учительская газета http://poipkro.perm.ru/El-posob/www.1september.ru 

5. Интернет школа Просвещение http://teleschool.demo.metric.ru 

6. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru/ 

7. Школьный сектор http://school-sector.relarn.ru 

8. "Открытый урок" - фестиваль педагогических идей http://www.festival.1september.ru 

9. ОАО "Издательство "Просвещение", http://www.prosv.ru/umk/spotlight/ , 

http://www.prosv.ru/umk/starlight/ , www.expresspublishing.ru 

10. http://nsportal.ru 

11. http://vot-zadachka.ru 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по английскому языку для 4 класса 

(по УМК «Английский в фокусе» Н.И Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс.) 



Пояснительная записка 

 

 

 

Статус 

документа 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования.  

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного 

предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и 

качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным 

умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить 

основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 4 классов и реализуется на основе следующих документов: 

            Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 08.06.2015, 28.12.2015, 

26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

Конвенция о правах ребенка. 



 

Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных часов по 

темам курса; последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки 

обучающихся; литература и средства обучения; календарно-тематическое планирование. 

 

Цели и задачи 

 

 

При обучению иностранному языку в начальной школе должны достигаться следующие цели: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; 

 приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием иностранного языка; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, общеучебных умений, развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание, разностороннее развитие средствами иностранного языка. 

                                                                                   Задачи 

 формирование умений общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их 

общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических 

представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для 



преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе 

участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей, приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиоприложением, и т. д.), умением работы в паре, в группе. 

Основные 

методы  

обучения 

1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с 

литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, 

диаграммы и др.). 

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний, жизненного и познавательного опыта учащихся. 

Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может 

быть проверочной, эвристической, повторительно – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих  способов организации поисковой деятельности обучающихся в 

учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной работы.  

 

 

Основные 

формы и виды 

организации 

учебного 

процесса 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм 

организации образовательного процесса в школе используется система консультационной поддержки, индивидуальных 

занятий, лекционные занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий.  

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 



 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы  урока 

 Урок усвоения новых знаний или нового материала.  

 Повторительно-обобщающий урок. 

 Урок развития речи. 

 Урок закрепления изученного материала. 

 Урок контроля. 

 Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся 

 индивидуальная. 

 коллективная: 

 фронтальная; 

 парная; 

 групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения, направленным 

на развитие личности: 

1) принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их открывает сам; 

2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное представление о мире, о роли и месте 

каждой науки в системе наук; 

3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе обеспечивает включение в 

деятельность на последующем; 

 4) принцип психологической комфортности, предполагающий снятие стрессообразующих факторов учебного процесса, 

создание на уроке доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества; 

5) принцип вариативности, при котором развивается вариативное мышление, способность к систематическому перебору 

возможных вариантов и выбору оптимального; 



6) принцип творчества, приобретения собственного опыта творческой деятельности. 

  В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, проблемное 

обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии, проектные технологии, технология ИСУД (технология 

учёта индивидуального стиля учебной деятельности обучающегося). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и развивающего обучения. 

Формы учебных занятий 

1.Игры; 

2.Ролевые игры;                                                                                                                

3.Мини – лекции; 

4.Диалоги и беседы; 

5.Проектные работы.  

Виды деятельности учащихся 

 Устные сообщения; 

 Обсуждения; 

 Работа с карточками; 

 Доклады; 

 Защита презентаций, проектов. 

  Рефлексия. 

Общая 

характеристика 

учебного 

предмета 

 

 

   Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки современного младшего 

школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским и литературным чтением он входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 

развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

   Предмет «Иностранный язык» способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя 

как носителя культуры и духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали 

и речевого поведения. 

   Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении, письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной формах в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 



Межпредметные 

и 

внутрипредметн

ые связи 

 

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии  сизменяющейся ситуацией; 

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

5)владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

6)умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7)умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8)смысловое чтение; 

9)умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10)умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11)формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Место предмета 

в  учебном 

плане 
 

  Представленная программа предусматривает изучение английского языка в качестве иностранного в 4 классе 68 часов (2 

часа в неделю, 34 учебных недели), закладывая основу филологического образования и формируя 

коммуникативную культуру школьников. 

Общеучебные 

умения, навыки 

и способы 

деятельности 

 

            Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со 

способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 4 классов и способствующих самостоятельному 

изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как 

нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 



Система 

контроля и 

оценки учебных 

достижений, 

обучающихся 

 

Виды контроля 

 вводный;  

 промежуточный;  

 текущий;  

 тематический;  

 итоговый. 

Методы контроля 

 письменный;  

 устный. 

Формы контроля 

 тесты;  

 зачеты;  

 устный опрос;  

 самостоятельные работы;   

 работа по индивидуальным карточкам. 

Результаты 

обучения 

 

Планируемые результаты освоения предмета в 4 классе 
В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования, учащиеся достигают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты. 
В процессе воспитания у учащихся будут сформированы и развиты: 

- основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этической принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 

- целостный, социально – ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 



- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

- эстетические чувства, доброжелательность и эмоционально – нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты. 
Ученик научится: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

- навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

- слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определять базовые предметные и метапредметные понятия, отражающие существенные связи и отношения между 

объектами; 

Определять в совместной деятельности цели и пути их достижения: договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Ученик получит возможность научиться: 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффектные способы достижения результата; 

- понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 
Ученик научится: 

- начальным навыкам общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка; правилам речевого и 

неречевого поведения. 

Ученик получит возможность научиться: 



- начальным лингвистическим представлениям, необходимым для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширяя таким образом лингвистический кругозор; 

- дружелюбно и толерантно относиться к носителям языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности. 

В говорении ученик научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог – расспрос, диалог – побуждение; 

- кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе о своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п.; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

- кратко передавать содержание прочитанного/ услышанного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выражать отношение к прочитанному/ услышанному. 

В аудировании ученик научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

- понимать основную информацию услышанного; 

- извлекать конкретную информацию из услышанного; 

- вербально и не вербально реагировать на услышанное: 

- понимать на слух разные виды текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать контекстуальную или языковую догадку; 

- не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении ученик научится читать: 

- с помощью правил чтения и с правильным словесным ударением; 

- с правильным логическим и фразовым ударением; 

- основные коммуникативные типы предложений; 

- небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам, аналогии с русским языком, 

контексту, иллюстративной наглядности; 

- пользоваться справочными материалами; 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифта; 

- понимать внутреннюю организацию текста; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события с личным опытом. 



В письме ученик научится: 

- правильно списывать; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения; 

- писать открытки – поздравления; 

- писать личные письма с опорой на образец; 

- делать подписи к рисункам; 

- правильно оформлять конверт. 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Ученик научится: 

- читать и писать слова с помощью транскрипционных знаков; 

- пользоваться английским алфавитом: писать буквы красиво и правильно, читать слова по буквам. 

Ученик получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи. 

Ученик научится: 

- различать на слух и правильно произносить все звуки английского языка; 

- понимать и правильно использовать ударение в словах, фразах, предложениях; 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы произношения английских звуков в чтении вслух и устной речи; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи. 

Ученик научится: 

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте; 

- использовать в речи лексические единицы; 

- распознавать по определенным признакам части речи; 

- использовать правила самообразования. 

Ученик получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов, используя виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным 

элементам и т.д.). 

Грамматическая сторона речи. 

Ученик научится: 

- понимать и употреблять в речи правильные и неправильные глаголы, неопределенную форму глагола, глагол - связку 

«быть», модальные глаголы, существительные в единственном и множественном числе, артикли, притяжательный падеж, 

степени сравнения прилагательных, местоимения личные, притяжательные, вопросительные, указательные, неопределенные, 



наречия времени, степени, количественные и порядковые числительные; 

- употреблять основные коммуникативные типы предложений. 

УМК строится на принципах холистического и гуманистического подхода к преподаванию иностранных языков. УМК 

уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью 

разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет регулярно 

повторять основные активные лексико-грамматические единицы. 

В учебниках данной серии реализуется деятельностный, коммуникативно-когнитивный подход к обучению английскому 

языку. Работа по овладению языковыми средствами тесно связана с их использованием в речевых действиях, выполняемых 

учащимися при решении конкретных коммуникативных задач. При этом используются разные формы работы 

(индивидуальные, парные, групповые, коллективные) как способы подготовки к условиям реального общения. Создаются 

условия для развития индивидуальных способностей, учащихся в процессе их коллективного взаимодействия, помогающего 

создавать на уроке атмосферу взаимопонимания и сотрудничества. 

Эффективные современные технологии (компетентностный подход в преподавании английского языка, игровые технологии, 

технология проектов, здоровье сберегающие технологии, технология ИОСО, ИКТ, ТОГИС (Технология Образования в 

Глобальной Информационной Сети) и др.) позволяют интенсифицировать учебный процесс и сделать его более 

увлекательным и эффективным: использование различных методов, приемов и средств обучения, речевых и познавательных 

игр, соответствующего иллюстративного, аудио- и видеоматериалов и технических средств, ПК, индивидуальных и 

групповых проектов, создание благоприятного психологического климата, располагающего к общению, проведение 

физкультминутки. 

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать различные виды и формы обучения, 

осуществлять всестороннее развитие учащихся с учетом их индивидуальных способностей и возможностей восприятия и 

переработки учебного материала, развивать навыки самоконтроля и самооценки. 

Особенности формирования коммуникативных умений по видам речевой деятельности. 

Говорение. Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями Chit – Chat – Поговори 

со своим одноклассником (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, учащиеся участвуют в диалоге 

в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Объем диалогического высказывания составляет 2-3 реплики с каждой 

стороны. Широко представлена монологическая речь. На основе текста – опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о 

себе, о друге, о семье, о режиме дня, о доме; описывают людей, животных, персонажей мультфильмов сказок с опорой на 

картинку и т.д. Объем монологических высказываний 5-6 фраз. 

Аудирование. И на уроке и дома, постоянно работая с аудиозаписями, учащиеся слышат речь носителей языка, что 

способствует формированию адекватного произношения. Слушая и повторяя за носителями языка, учащиеся имитируют их 

интонации и звуки и легко усваивают ритмико-интонационные особенности английской речи. 

Чтение. В третьем классе проходит изучение основных правил чтения и вводится транскрипция. Для того, чтобы чтение 

проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур 

за диктором, чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и прослушивание 

текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в 



связном тексте. Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении; 

интонационный рисунок. Этому способствует тот факт, что практически все тексты записаны на аудиокассеты/CD и 

начитаны носителями языка. 

В УМК представлены социокультурные тексты, которые не записаны на кассету. Однако они построены таким образом, 

чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую информацию (имена, место действия, 

название предметов и т. д.). В них включено небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и 

расширяют пассивный словарный запас. Кроме того, развивается языковая догадка. 

Письмо и письменная речь. УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся выполняют 

различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, до 

написания с опорой на образец записок и мини – сочинений для языкового портфеля. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография. В третьем классе учащиеся изучают знаки транскрипции и основные правила чтения. Они также 

знакомятся с апострофом, основными буквосочетаниями и правилами орфографии. 

УМК содержит хорошую базу для тренировки написания активной лексики: упражнения даны в учебнике, Рабочей тетради и 

Языковом портфеле. 

Фонетическая сторона речи. Благодаря хорошему звуковому обеспечению (аудиокассеты/диски для работы в классе и дома, 

видеокассета/DVD) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения (долготу и 

краткость гласных и т. д.), правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности 

повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. Специальные фонетические упражнения в каждом 

модуле направлены на различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Выработке произносительных 

навыков хорошо способствует большое количество рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи. Лексический минимум УМК составляет примерно 700 активных единиц. Основные лексические 

единицы представлены на дидактических карточках и плакатах, что облегчает их запоминание. В учебнике также 

представлены простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише. В текстах УМК содержится 

лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным 

связям) Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении школьников с 

учётом их способностей и возможностей. 

В УМК дается начальное представление о способах словообразования, словосложение. 

Грамматическая сторона речи 

Грамматика дается в виде структур. В конце учебника помещён грамматический справочник на русском языке. В УМК 

содержится весь программный материал по грамматике. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования 

ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативных компетенций также неразрывно связано с 

социокультурной осведомленностью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 



Критерии 

оценивания 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация. Объём высказывания не менее 4-6 фраз.  

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём 

высказывания не менее 4-6 фраз. 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические 

и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном 

соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания – менее 5 фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 

 

Диалогическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует 

умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки 

практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны.  

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в 

целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие 

пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны.  

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако 

учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 



Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объём высказывания –менее 2 реплик с каждой 

стороны.  

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может 

поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок. 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

Отметки  Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические 

ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание теста незначительно затруднено наличием грамматических и/ 

или лексических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых грамматических ошибок или 

неадекватным употреблением лексики 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема. 

                                                       Критерии оценивания чтения 

Отметка Критерии оценивания 

«5» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренным заданием. 

«4» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста. 

«3» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял. Осмыслил главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренным заданием. 

«2» Коммуникативная задача не решена, учащийся не понял прочитанного иноязычного текста 

  Критерии оценивания лексико-грамматического теста 

Отметка Критерии оценивания (%) 

«5» 100-90% 

«4» 89-70% 

«3» 69-45% 

«2» 44-25% 
 

Основное 

содержание 

(68 часов) 

 

Вводный модуль. Тема: «Снова в школу» 

Повторение фраз приветствия и знакомства. 

Повторение лексики по темам: «Игрушки», «Школьные принадлежности», «Семья», «Еда», «Мебель», «Животные», 



«Цвета». 

 

Модуль 1. Тема: «Семья и друзья» 

Описание внешности. 

Предлоги места. Настоящее продолженное время. 

Тема: Числительные 30 – 100. 

Сказка «Голдилокс и 3 медведя». 

Проект «Страны изучаемого языка». 

 

Модуль 2. Тема: «Рабочий день» 

Различные учреждения и их местоположение. 

Профессии, наречия частотности. 

Виды спорта. 

Названия профессий. 

Сказка «Голдилокс и 3 медведя». 

Проект «Какие профессии выбирают российские дети». 

 

Модуль 3. Тема: «Вкусные угощения» 

Продукты. 

Слова, обозначающие количество. 

Слова, обозначающие количество. 

Модальный глагол «мочь». 

Сказка «Голдилокс и 3 медведя». 

Проект о популярных русских лакомствах. 

 

Модуль 4. Тема: «В зоопарке» 

Животные в зоопарке. 

Сопоставление простого настоящего и длительного времени. 

Сравнительная степень прилагательных. 

Модальный глагол «должен». 

Сказка «Голдилокс и 3 медведя». 

Новый год в Великобритании. 

Заповедники России. Проект «Помоги животным». 

 

Модуль 5. Тема: «Где ты был вчера?» 

Порядковые числительные. Простое прошедшее время. 



Настроение и чувства. 

Название дат. 

Праздники. 

 

Модуль 6. Тема: «Расскажи сказку» 

Сказка «Заяц и черепаха». 

Правильные глаголы в простом прошедшем времени. 

Простое прошедшее время. Даты. 

Сказка «Голдилокс и 3 медведя». 

Русские народные сказки. Проект о любимой сказке. 

 

Модуль 7. Тема: «Памятные дни» 

Неправильные глаголы в простом прошедшем времени. 

 Превосходная степень прилагательных. 

Повторение неправильных глаголов. 

Сказка «Голдилокс и 3 медведя». 

Тематический парк в Великобритании 

 

Модуль 8. Тема: «Путешествие» 

Название стран. Виды занятий на отдыхе. 

Структура «собираться что-то сделать». 

Предметы и одежда для отдыха. Погода. 

 Вопросительные слова. 

Сказка «Голдилокс и 3 медведя». 

Проект « Брошюра об одном из популярных мест отдыха в России». 

 

 Речевые умения 
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным 

произведением детского фольклора: диалог этикетного характера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос - 

уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой и 

выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогического высказывания 

- 2-3 реплики с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, 

картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 



фраз. 

Аудирование. Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; 

небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую 

догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; соблюдение правильного 

ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный 

материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой 

информации (имени главного героя; места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря учебника. Объем 

текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. 

Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 
Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки 

транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского 

языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Начальное представление о способах словообразования: аффиксации (например, существительные с 

суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), конверсии (play – to play). Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, 

побудительное. Общий и специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым 

(She speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can skate well) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотомthere is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but». 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глагол-

связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а также 



исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные 

(this/these, that/those). Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 20. Наиболее употребительные 

предлоги: in, on, at, into, to,from, of, with. 

 

Требования к результатам освоения содержания программы 

Коммуникативные умения и навыки по видам речевой деятельности: 

Говорение: 

1. Диалогическая форма: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; 

 диалог расспрос (запрос информации и ответ); 

 диалог – побуждение к действию. 

1. Монологическая форма: 

уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика (персонажей) 

Аудирование: 
Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том 

числе полученные с помощью средств коммуникации. 

Чтение: 
Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте 

необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

Письмо 
Владеть: 



 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-      основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

 

 

Учебно-

тематический 

план 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Снова вместе (2 часа)               

Семья и друзья (7 часов)  

Рабочий день (7 часов) 

16 

2. Вкусные угощения (8 часов) 

В зоопарке (9 часов). 

16 

3. Где ты был вчера? (10 часов) 

Расскажи историю (10 часов) 

20 

4. Самые лучшие дни (8часов) 

Места, которые стоит посмотреть (8 часов) 

16 

Итого:  68 
 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Коммуникативные умения и навыки по видам речевой деятельности: 

Говорение: 

1. Диалогическая форма: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; 

 диалог расспрос (запрос информации и ответ); 

 диалог – побуждение к действию. 

1. Монологическая форма: 

уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика (персонажей) 

Аудирование: 
Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 



 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том 

числе полученные с помощью средств коммуникации. 

Чтение: 
Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в 

тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

Письмо: 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Специальные учебные умения: 
Младшие школьники овладевают следующими специальными учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем и правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например, при распознавании интернационализмов; 

 делать обобщение на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения английского языка в 4 классе младшие школьники: 

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, выписывать отдельные предложения и слова из текста и т.д.); 

       овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы, 



синонимы, антонимы и контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя 

речевые клише, поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (аудиоприложение, оформление проектных 

работ). 

Учебно-

методический 

комплекс для 4 

класса и 

информационны

е ресурсы 

 

1. Учебник английского языка для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» для 4 класса Н. И. Быкова, Д. 

Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский в фокусе» для 4 класса / Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

3. УМК «Английский в фокусе» для 4 класса / Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2013. 

4. Сборник контрольных заданий. Английский язык. 4 класс / Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2013; 

5. – Аудио-приложение к контрольным заданиям. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (http://standart.edu.ru). 

7. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2012. – (Серия 

«Стандарты второго поколения»). 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. www.Englishtips.org. 

2. www.macmillan.ru 

3. www.onestopenglish.ru 

4. http://www.native-english.ru/exercises, 

5. http://www.study.ru/online/tests/english.html, 

6. http://www.britishcouncil.org/ru/russia-english-online.htm, 

7. http://www.learnenglish.de/ 

 
 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.Englishtips.org
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.macmillan.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.onestopenglish.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.native-english.ru%2Fexercises
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.study.ru%2Fonline%2Ftests%2Fenglish.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.britishcouncil.org%2Fru%2Frussia-english-online.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.learnenglish.de%2F


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по английскому языку для 5 класса 

(по УМК «Английский в фокусе»Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс) 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Статус 

документа 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования.  

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. Программа 

реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного 

предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и 

качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, 

коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, 

может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

              Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 классов и реализуется на основе следующих 

документов:    

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

4.Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 08.06.2015, 28.12.2015, 

26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

6.Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

            7.Конвенция о правах ребенка. 



Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных часов 

по темам курса; последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки 

обучающихся; литература и средства обучения; календарно-тематическое планирование. 

 

 

Цели 

 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

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

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

учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

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

получении и передаче информации; 

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

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

новых информационных технологий; 

      развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

 



Задачи  формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей; 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности; речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке; 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, а также общеучебных умений. 

 

 

Основные 

методы, 

используем

ые в 

различных 

сочетаниях 

 

1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с литературными 

источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы и др.). 

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний, жизненного и познавательного опыта учащихся. 

Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть 

проверочной, эвристической, повторительно – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой деятельности обучающихся в 

учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной работы.  

 

 

 



 

Основные 

формы и 

виды 

организации 

учебного 

процесса 

 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм 

организации образовательного процесса в школе используется система консультационной поддержки, индивидуальных 

занятий, лекционные занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий.  

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 

Типы урока 1.Урок усвоения новых знаний или нового материала. 

2.Повторительно-обобщающий урок. 

3.Урок развития речи. 

4.Урок закрепления изученного материала. 

5.Урок контроля. 

6.Урок обобщающего контроля. 

Формы 

организации 

работы 

учащихся 

1. Индивидуальная. 

2. Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

2.3. групповая. 

 

 

 



Особенности 

организации 

учебного 

процесса. 

Используемые 

технологии 

 

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения, 

направленным на развитие личности: 

1) принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их открывает сам;                                                                                          

2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное представление о мире, о роли 

и месте каждой науки в системе наук;          

3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе обеспечивает включение в 

деятельность на последующем;                   

4) принцип психологической комфортности, предполагающий снятие стрессообразующих факторов учебного 

процесса, создание на уроке доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества;         

5) принцип вариативности, при котором развивается вариативное мышление, способность к систематическому 

перебору возможных вариантов и выбору оптимального; 

6) принцип творчества, приобретения собственного опыта творческой деятельности. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, проблемное 

обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и развивающего 

обучения. 

 

Формы 

учебных 

занятий 

1.Игры;                                                                                                                                 

2.Ролевые игры;                                                                                                                

3.Мини – лекции; 

4.Диалоги и беседы; 

5.Проектные работы.  

Виды 

деятельности 

учащихся 

1.Устные сообщения; 

2.Обсуждения; 

3.Работа с карточками; 

4.Доклады; 

5.Защита презентаций, проектов. 

6.Рефлексия. 

 



Общая 

характеристи

ка учебного 

предмета 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

          Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей 

знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах 

речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в 

самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, 

иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком 

повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет 

его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей 

иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 

страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать преемственность с 

подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием 



значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе 

существенно расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного 

языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения народном и иностранном 

языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется 

избирательный познавательный интерес.  

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее 

значение приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в 

том числе информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, 

способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной 

деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в 

современном мире.  

В связи с динамикой возрастного развития школьников на средней ступени в данной программе предусматривается 

выделение двух этапов: 

• обучение английскому языку в 5-7 классах 

 и 

• обучение английскому языку в 8-9 классах. 

К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися общеевропейского допорогового 

уровня подготовки по иностранному языку (английскому языку) (уровень А-2). Этот уровень дает возможность 

выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в 

полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 

 

 



Межпредметн

ые и 

внутрипредме

тные связи 

Реализация программы по английскому языку на ступени основного общего образования предполагает широкое 

использование межпредметных и внутрипредметных связей.           

Интегративное взаимодействие курсов английского языка и обществоведения позволяет учащимся сформировать 

целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, 

критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, 

существующих в современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование 

потенциала межпредметных связей курсов английского языка и географии расширяет знания учащихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. 

Формирование системы интегративных связей английского языка и предметов образовательной области «Филология» 

значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне 

освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися 

исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также 

предметов образовательной области «Искусство». 

 

Место 

предмета в  

учебном плане 

 

.  

Рабочая программа для 5 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю при 34 рабочих неделях) аудиторных занятий 

в учебном году.  

Общеучебные 

умения, 

навыки и 

способы 

деятельности 

 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со 

способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 5 классов и способствующих самостоятельному 

изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как 

нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

 

Система 

контроля и 

оценки 

учебных 

достижений 

обучающихся. 

 

1. Виды контроля: 

 вводный;  

 промежуточный;  

 текущий;  

 тематический;  

 итоговый. 

 



Методы 

контроля 

 письменный;  

 устный. 

 

Формы 

контроля 

 тесты;  

 зачеты;  

 устный опрос;  

 самостоятельные работы;   

 работа по индивидуальным карточкам. 

 

1. В конце каждого цикла дан раздел “ProgressCheck”, который содержит материал для контроля, самоконтроля 

и взаимоконтроля. Progress Сheck- комплекс заданий контролирующего характера, построенных на лексико-

грамматическом материале данного урока. Progress check  направлен на контроль  развиваемых  коммуникативных  умений  

в говорении,  аудировании, чтении и письме, а также  проверку  лексико-грамматических  навыков и способствует  

подготовке  учащихся  к итоговому контролю. 

2. Контроль навыков аудирования осуществляется в специальных текстах, помещенных в Книге для учителя и 

начитанных на аудиокассетах. 

3. Контрольные задания (Test Booklet)представляет собой грамотно разработанный комплекс тестов для 

измерения качества изученного материала. Сборник включает девять контрольных заданий в двух вариантах. Помимо 

текущего контроля, сборник позволяет осуществлять и промежуточный контроль, а также итоговый контроль. Задания 

составлены таким образом, что позволяют контролировать степень развития как языковых навыков, так и речевых умений 

во всех видах речевой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика ответа 

 

Отметка 

«5» 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация. Объём высказывания не менее 4-6 фраз. 



 

Критерии 

оценивания. 

Критерии 

оценивания 

говорения. 

Монологическая 

форма. 

Отметка 

«4» 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём 

высказывания не менее 4-6 фраз. 

Отметка 

«3» 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические 

и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном 

соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания – менее 5 фраз. 

Отметка 

«2» 

Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалогическая 

форма 

Характеристика ответа 

Отметка 

«5» 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; 

демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с 

каждой стороны. 



Отметка 

«4» 

 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в 

целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не 

препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном 

соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 4 реплик с каждой стороны. 

 

Отметка 

«3» 

 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако 

учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объём высказывания – менее 2 реплик с каждой 

стороны. 

 

Отметка 

«2» 

 

Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может 

поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки 

письменных 

развернутых 

ответов 

 

Критерии оценки 

Отметка 

«5» 

Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи 

Отметка 

«4» 

Коммуникативная задача решена полностью, но понимание теста незначительно затруднено наличием 

грамматических и/ или лексических ошибок. 

Отметка 

«3» 

Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых грамматических 

ошибок или неадекватным употреблением лексики 



Отметка 

«2» 

Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок или 

недостаточного объема. 

 

 

Критерии 

оценивания чтения 

Критерии оценивания 

Отметка 

«5» 

Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание 

прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренным заданием. 

Отметка 

«4» 

Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста. 

Отметка 

«3» 

Коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял. Осмыслил главную идею прочитанного 

иноязычного текста в объеме, предусмотренным заданием. 

Отметка 

«2» 

Коммуникативная задача не решена, учащийся не понял прочитанного иноязычного текста 

Критерии 

оценивания 

лексико-

грамматического 

теста 

 

 Критерии оценивания (%) 

Отметка 

«5» 

100-90% 

Отметка 

«4» 

89-70% 

Отметка 

«3» 

69-45% 

Отметка 

«2» 

44-25% 



Планируемые 

результаты 

обучения 

освоения 

программы 

к концу 5 класса 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, 

МЕТАПРЕДМЕТН

ЫЕ И 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ 

КОНКРЕТНОГО 

УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

 

Личностными результатами являются: 

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, старшими 

и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях 

и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  



творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности; 

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

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

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

гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, 

познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно выбирать  

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

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

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и 

классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 



(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной 

и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметными результатами являются: 

 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

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

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

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

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

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

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



характеристику персонажей. 

В аудировании: 

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

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

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

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

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

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

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

деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

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

группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

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

– понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии 

и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 



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

местоимений, числительных, предлогов); 

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

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

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

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

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

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

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

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 



– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в 

том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения английского языка в 5-ом классе ученик научится: 

 



 

Лексическая 

сторона речи 

 

 

Ученик 5 класса научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- распознавать особенности структуры простых и сложных предложений; 

- распознавать на слух интонацию различных коммуникативных типов предложений. 

 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

- распознавать в речи основные морфологические  формы и синтаксические конструкции изучаемого языка;  

 - распознавать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- использовать в речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка. 

 - понимать основные различия  систем иностранного и русского/родного языков. 

 

Говорение Ученик 5 класса научится: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 - сообщать краткие сведения о своем городе/ селе, о своей стране и странах изучаемого языка. 

 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),   передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного. 

 

 

 



Аудирование 

 

 

 

 

Ученик 5 класса научится: 

- понимать на слух основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять для себя 

значимую информацию; 

 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

- использовать догадку и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, 

опуская второстепенные. 

 

Чтение 

 

 

 

 

 

Ученик 5 класса научится: 

- зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать основное содержание 

аутентичных текстов разных жанров и стилей; 

- читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста). 

 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, читать текст с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста. 

 

Письменная 

речь 

Ученик 5 класса научится: 

- заполнять анкеты и формуляры. 

Ученик 5 класса получит возможность научиться: 

- писать поздравления, выражать пожелания (объем 30-40 слов, включая адрес), личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Ученик 5 класса научится: 

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

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира; 

- осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе 

мультимедийные, 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

- осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 



ОСНОВНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

(102 часа) 

Предметное 

содержание 

речи 

 

Модуль №1. «Школа». 

В результате изучения темы обучающийся должен: освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические 

единицы по теме «Школа», включая числительные 1–20; научиться рассказывать о школьных предметах; научиться 

приветствовать и прощаться; освоить в связной речи грамматические структуры с глаголом tobe в утвердительной, 

вопросительной и отрицательной формах; освоить использование неопределенного артикля. 

Модуль №2. «Страны и национальности». 

В результате изучения темы обучающийся должен: освоить во всех видах    речевой деятельности новые 

лексические единицы по теме «Страны и национальности»; освоить формообразование и использование в связной речи 

структуры have got в утвердительной, вопросительной и отрицательной форме, а так же использование кратких форм 

глаголов be, have; освоить использование в речи указательных местоимений в единственном и множественном числе; 

повторить и обобщить правила употребления английских существительных во множественном числе; освоить распознавание 

и использование в связной речи форм существительных во множественном числе; научиться вести диалог этикетного 

характера при покупке подарка; научиться сообщать информацию о себе объемом 4—5 реплик. 

Модуль №3. «Дом, квартира». 

В результате изучения темы обучающийся должен: освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические 

единицы по теме «Дом, квартира»; освоить формообразование и употребление в связной речи грамматической структуры 

there is/are (в утвердительной, вопросительной и отрицательной формах), притяжательных местоимений и по рядковых 

числительных; научиться делать сообщение описательного характера (описание квартиры/дома). 

Модуль №4. «Семейные узы». 

В результате изучения темы обучающийся должен: освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические 

единицы по теме «Семейные узы»; научиться рассказывать о своей семье и любимых занятиях/увлечениях; научиться 

описывать людей, обмениваться информацией личного характера; освоить формообразование и использование в связной речи 

глаголов в повелительном наклонении, личных и притяжательных местоимений, грамматических структур с глаголом 

can/can’t для выражения значения способности/умения, форм притяжательного падежа существительных. 

Модуль №5. «Животные мира». 

В результате изучения темы обучающийся должен: освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические 

единицы по теме «Животные мира» во всех видах речевой деятельности; научиться рассказывать о жизни животных и 

насекомых, домашних питомцев; научиться описывать животных, питомцев и их болезни; освоить формообразование и 

использование в связной речи глаголов в Present Simple; научиться составлять краткое резюме (factfile). 

Модуль №6. «Распорядок дня». 

В результате изучения темы обучающийся должен: освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические 

единицы по теме «Распорядок дня»; научиться рассказывать о распорядке дня (с указанием точного времени), профессиях, 

занятиях в выходные дни; научиться вносить предложения о совместной деятельности и отвечать на них; освоить 

формообразование и использование в связной речи глаголов в Present Continuous, употребление предлогов at, in для 

обозначения времени и наречий частотности (adverbs of frequency); научиться писать связный текст о распорядке дня. 

Модуль №7. «В любую погоду» (времена года, климат, погода). 



В результате изучения темы обучающийся должен: освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические 

единицы по теме «В любую погоду» (времена года, климат, погода); научиться понимать на слух, читать и говорить о погоде 

и временах года, одежде в разных погодных условиях, досуге в разное время года; научиться описывать погоду, вести 

разговор при покупке одежды; освоить различие употребления в связной речи глаголов в Present Simple и PresentContinuous; 

научиться писать открытку, описывать семейные фотографии; виртуально общаться в чате, разговаривая о погоде. 

Модуль №8. «Праздники». 

В результате изучения темы обучающийся должен: освоить во всех видах речевой деятельности знакомые и новые 

лексические единицы по теме «Праздники»; повторить и использовать в связной речи неопределенные местоимения и 

местоимения much, many; повторить и обобщить правила употребления английских существительных (исчисляемых — 

неисчисляемых); научиться вести диалог этикетного характера, делая заказ в кафе или обмениваясь советами по поводу 

организации праздничного обеда; научиться составлять монологическое высказывание и писать краткий текст о празднике в 

России; развивать умение распознавать интернациональную лексику в английском языке и сопоставлять ее с аналогами в 

родном языке. 

Модуль №9. «Магазины, покупки». «Досуг». 

В результате изучения темы обучающийся должен: освоить во всех видах речевой деятельности знакомые и новые 

лексические единицы по темам «Магазины, покупки» и «Досуг»; повторить и использовать в связной речи неопределенный и 

определенный артикли; повторить и обобщить правила употребления Past Simple и модального глагола must; научиться вести 

диалог этикетного характера, спрашивая и объясняя дорогу; научиться составлять монологическое высказывание и писать 

краткий текст о самых известных магазинах, о своем досуге, о понравившемся фильме. 

Модуль №10. «Каникулы, отдых».  

В результате изучения темы обучающийся должен: освоить во всех видах речевой деятельности лексические 

единицы по теме «Каникулы, отдых»; повторить и использовать в связной речи модальный глагол can/can’t; обобщить 

правила употребления глагола will для обозначения будущего времени; повторить формообразование и использование в 

связной речи глаголов в Present Simple и в Present Continuous; научиться вести диалог этикетного характера в магазине 

проката; научиться делать монологическое высказывание и писать краткий текст о своем отдыхе. 

 

 

 



Речевые 

умения 

Говорение 

 

Диалогическая речь. В 5 классе происходит развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется 

предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. Все реплики должны быть правильно оформлены в языковом и интонационном 

отношении при условии, что участники диалога успешно справляются с поставленной коммуникативной задачей. 

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 обучающегося. 

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 5 классе предусматривает овладение следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, 

повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;  

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

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 4-6 фраз. 

 



Аудирование Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной 

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

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

При этом предусматривается развитие умений использования в процессе аудирования таких компенсаторных стратегий 

как: 

• умение догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

• умение догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со 

словами родного языка; 

• умение «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 класса, иметь 

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

 

Чтение Обучающиеся 5 класса продолжают совершенствование техники про себя и вслух, знакомятся с правилами чтения 

некоторых буквосочетаний, расширяют знания в области транскрипции. 

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 обучающихся 5 класса, 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 5 классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, 

культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения до 400 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 5 классе. Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

• выражать свое мнение по прочитанному. 

 



 Объем текстов для чтения до 180 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст 

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

 

Письменная 

речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

• делать выписки из текста; 

• писать короткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу; 

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

• составлять подписи к картинкам; 

• письменно отвечать на вопросы к тексту с опорой на текст. 

 

Социокультур

ные знания и 

умения 

Обучающиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «Школа», «Страны и национальности», «Семейные узы», 

«Праздники», «Магазины, покупки, досуг», «Каникулы, отдых». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомство с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ стран 

изучаемого языка); 

• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами, 

вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 

• правильно оформлять адрес на английском языке; 

• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Лондона и своего родного города (села). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ЯЗЫКОВЫЕ 

ЗНАНИЯ И 

НАВЫКИ 

 

Графика и орфография. Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

      Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-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. В 5 классе общий прирост 

обязательного словаря, обучающегося составит не менее 240 лексических единиц, включая 116 лексических единиц 

обязательного продуктивного словаря.  

Большое место отводится выработке умения сочетать лексические единицы, принадлежащие к разным лексико-

грамматическим классам слов. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

• существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); 

• прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), - ian/an 

(Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual); 

• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

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

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – change)  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 

Грамматическ

ая сторона 

речи 

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

грамматическими явлениями. 

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

предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold.It’s five o’clock. It’s interesting. It was 

winter. There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so; всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в 

Present, Future, Past Simple, Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и 

отрицательной (Don’t worry.) форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкции с глаголами на –ing: to be going to 

(для выражения будущего действия. 

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, 

PresentContinuous);модальных глаголов и их эквивалентов (may, can, must /should); причастий настоящего и прошедшего 

времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для обучения в 5 классе. 

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

и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 

writing student/ a written exercise); существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней сравнения 

прилагательных, в том числе, образованных не по правилу (good-better-best); личных местоимения в именительном (my) и 

объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, 

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

числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1. Starter. 

Школа. 

Страны и национальности. 

24 

2. Дом, квартира. 

Семейные узы. 

Животные мира. 

24 

3. Распорядок дня. 

В любую погоду. 

Праздники. 

30 

4. Магазины, покупки. Досуг. 

Каникулы, отдых. 

24 

Итого:  102 

 



Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

5 класса 

 

В результате изучения английского языка обучающийся 5 класса должен 

знать/понимать: 

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

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в 

стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство 

и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о 

своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках, пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять для себя 

значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять 

тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 



последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 письменная речь 

 заполнять анкеты; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать 

то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

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

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

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

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и 

изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе 

мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей 

страны и мира. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-

методический 

комплекс для 5 

класса 
 

1. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе». Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений - М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

2. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе». Рабочая тетрадь для 5 класса 

общеобразовательных учреждений -  М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе». Книга для учителя для 5 класса 

общеобразовательных учреждений - М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе».  Контрольные задания для 5 класса 

общеобразовательных учреждений - М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

5. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе». Языковой портфель для 5 класса 

общеобразовательных учреждений - М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

6. Аудиокурс для занятий в классе «Английский в фокусе» для 5 класса общеобразовательных учреждений. 

7. Аудиокурс для занятий дома «Английский в фокусе» для 5 класса общеобразовательных учреждений. 

8.  Книга для чтения с CD «Джек и бобовое зернышко».  

 

Информационные 

ресурсы 

1. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования. Английский язык. 

www.ed.gov.ru 

       2. Авторская учебная программа «Spotlight» для 5-9-х классов общеобразовательных учреждений (Апальков 

В.Г. Английский язык. Рабочая программа.5-9 классы. — М.: Просвещение, 2011). 

       3.  «Иностранные языки в школе» 

       4.  «Speak Оut» - журнал для изучающих английский язык. 

       5.   http://www.1september.ru/ 

       6.   http://www.englishteachers.ru/ 

       7.   http://www.homeenglish.ru/ 

       8.   http://www.prometheanplanet.ru/ 

       9.   http://tea4er.ru/home 

       10. http://www.edcommunity.ru/ 

       11. http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

       12. http://www.britishcouncil.org/kids 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по английскому языку для  6 класса 

(по УМК «Английский в фокусе»Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 



Статус 

документа 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования.  

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. Программа 

реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного 

предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и 

качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, 

коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, 

может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

              Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 6 классов и реализуется на основе следующих 

документов:    

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

4.Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 08.06.2015, 28.12.2015, 

26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

6.Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

           7.Конвенция о правах ребенка. 



Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных часов 

по темам курса; последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки 

обучающихся; литература и средства обучения; календарно-тематическое планирование. 

 

 

Цели 

 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

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

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

учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

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

получении и передаче информации; 

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

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

новых информационных технологий; 

      развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

 



Задачи  формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей; 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности; речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке; 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, а также общеучебных умений. 

 

 

Основные 

методы, 

используем

ые в 

различных 

сочетаниях 

 

1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с литературными 

источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы и др.). 

      2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний, жизненного и познавательного опыта учащихся. 

Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть 

проверочной, эвристической, повторительно – обобщающей. 

      3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой деятельности обучающихся в учебной 

работе, привития им умений и навыков самостоятельной работы.  

 

 

 



 

Основные 

формы и 

виды 

организации 

учебного 

процесса 

 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм 

организации образовательного процесса в школе используется система консультационной поддержки, индивидуальных 

занятий, лекционные занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий.  

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 

Типы урока 1.Урок усвоения новых знаний или нового материала. 

2.Повторительно-обобщающий урок. 

3.Урок развития речи. 

4.Урок закрепления изученного материала. 

5.Урок контроля. 

6.Урок обобщающего контроля. 

Формы 

организации 

работы 

учащихся 

1. Индивидуальная. 

2. Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

      2.2. парная; 

      2.3. групповая. 

 

 

 



Особенности 

организации 

учебного 

процесса. 

Используемые 

технологии 

 

  Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения, 

направленным на развитие личности: 

 1) принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их открывает сам;                                                                                          

 2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное представление о мире, о 

роли и месте каждой науки в системе наук;          

 3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе обеспечивает включение в 

деятельность на последующем;                   

 4) принцип психологической комфортности, предполагающий снятие стрессообразующих факторов учебного 

процесса, создание на уроке доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества;         

5) принцип вариативности, при котором развивается вариативное мышление, способность к систематическому 

перебору возможных вариантов и выбору оптимального; 

6) принцип творчества, приобретения собственного опыта творческой деятельности. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, проблемное 

обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и развивающего 

обучения. 

 

Формы 

учебных 

занятий 

1.Игры;                                                                                                                                 

2.Ролевые игры;                                                                                                                

3.Мини – лекции; 

4.Диалоги и беседы; 

5.Проектные работы.  

Виды 

деятельности 

учащихся 

1.Устные сообщения; 

2.Обсуждения; 

3.Работа с карточками; 

4.Доклады; 

5.Защита презентаций, проектов. 

6.Рефлексия. 

 



Общая 

характеристи

ка учебного 

предмета 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

          Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей 

знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах 

речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в 

самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, 

иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком 

повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет 

его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей 

иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 

страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать преемственность с 

подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием 



значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе 

существенно расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного 

языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном 

языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется 

избирательный познавательный интерес.  

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее 

значение приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в 

том числе информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, 

способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной 

деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в 

современном мире.  

В связи с динамикой возрастного развития школьников на средней ступени в данной программе предусматривается 

выделение двух этапов: 

• обучение английскому языку в 5-7 классах 

 и 

• обучение английскому языку в 8-9 классах. 

К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися общеевропейского допорогового 

уровня подготовки по иностранному языку (английскому языку) (уровень А-2). Этот уровень дает возможность 

выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в 

полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 

 

 



Межпредметн

ые и 

внутрипредме

тные связи 

Реализация программы по английскому языку на ступени основного общего образования предполагает широкое 

использование межпредметных и внутрипредметных связей.           

Интегративное взаимодействие курсов английского языка и обществоведения позволяет учащимся сформировать 

целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, 

критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, 

существующих в современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование 

потенциала межпредметных связей курсов английского языка и географии расширяет знания учащихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. 

Формирование системы интегративных связей английского языка и предметов образовательной области «Филология» 

значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне 

освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися 

исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также 

предметов образовательной области «Искусство». 

 

Место 

предмета в 

учебном плане 

 

Рабочая программа для 6 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю при 34 рабочих неделях) аудиторных занятий 

в учебном году.  

Общеучебные 

умения, 

навыки и 

способы 

деятельности 

 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со 

способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 6 классов и способствующих самостоятельному 

изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как 

нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

 

 



Система 

контроля и 

оценки учебных 

достижений 

обучающихся. 

 

2. Виды контроля: 

 вводный;  

 промежуточный;  

 текущий;  

 тематический;  

 итоговый. 

 

Методы 

контроля 

 письменный;  

 устный. 

 

Формы 

контроля 

 тесты;  

 зачеты;  

 устный опрос;  

 самостоятельные работы;   

 работа по индивидуальным карточкам. 

 

1. В конце каждого цикла дан раздел “ProgressCheck”, который содержит    материал для контроля, самоконтроля и 

взаимоконтроля. Progress Сheck- комплекс заданий контролирующего характера, построенных на лексико-грамматическом 

материале данного урока. Progress checkнаправлен на контроль  развиваемых  коммуникативных  умений  в говорении,  

аудировании, чтении и письме, а также  проверку  лексико-грамматических  навыков и способствует  подготовке  

учащихся  к итоговому контролю. 

2. Контроль навыков аудирования осуществляется в специальных текстах, помещенных в Книге для учителя и начитанных 

на аудиокассетах. 

3. Контрольные задания (Test Booklet)представляет собой грамотно разработанный комплекс тестов для измерения качества 

изученного материала. Сборник включает девять контрольных заданий в двух вариантах. Помимо текущего контроля, 

сборник позволяет осуществлять и промежуточный контроль, а также итоговый контроль. Задания составлены таким 

образом, что позволяют контролировать степень развития как языковых навыков, так и речевых умений во всех видах 

речевой деятельности. 

 

 

 

 

Характеристика ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Критерии 

оценивания. 

Критерии 

оценивания 

говорения. 

Монологическая 

форма. 

Отметка 

«5» 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация. Объём высказывания не менее 7-8 фраз. 

Отметка 

«4» 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём 

высказывания не менее 7-8 фраз. 

Отметка 

«3» 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические 

и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном 

соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания – менее 5 фраз. 

Отметка 

«2» 

Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика ответа 



 

 

 

 

Диалогическая 

форма 

Отметка 

«5» 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; 

демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 5 реплик с 

каждой стороны. 

Отметка 

«4» 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в 

целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не 

препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном 

соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 5 реплик с каждой стороны. 

Отметка 

«3» 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако 

учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и 

грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объём высказывания – менее 4 реплик с каждой 

стороны. 

Отметка 

«2» 

Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может 

поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки 

Критерии оценки 

Отметка 

«5» 

Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи 



письменных 

развернутых 

ответов 

 

Отметка 

«4» 

Коммуникативная задача решена полностью, но понимание теста незначительно затруднено наличием 

грамматических и/ или лексических ошибок. 

Отметка 

«3» 

Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых грамматических 

ошибок или неадекватным употреблением лексики 

Отметка 

«2» 

Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок или 

недостаточного объема. 

 

 

Критерии 

оценивания чтения 

Критерии оценивания 

Отметка 

«5» 

Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание 

прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренным заданием. 

Отметка 

«4» 

Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста. 

Отметка 

«3» 

Коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял. Осмыслил главную идею прочитанного 

иноязычного текста в объеме, предусмотренным заданием. 

Отметка 

«2» 

Коммуникативная задача не решена, учащийся не понял прочитанного иноязычного текста 

Критерии 

оценивания 

лексико-

грамматического 

теста 

 

 Критерии оценивания (%) 

Отметка 

«5» 

100-90% 

Отметка 

«4» 

89-70% 

Отметка 

«3» 

69-45% 



Отметка 

«2» 

44-25% 

 

Результаты 

обучения 

 

 

Результаты изучения курса «Английский язык» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

обучающихся», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится 

обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: 

объяснять, характеризовать, определять, составлять, распознавать.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 

представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных 

жизненных задач. 

 



 

Планируемые 

результаты 

обучения 

освоения 

программы 

к концу 6 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, 

МЕТАПРЕДМЕТН

ЫЕ И 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ 

КОНКРЕТНОГО 

УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

 

1.Личностными результатами изучения предмета «английского языка» являются следующие умения: 

•        знание основных принципов и правил отношения между людьми, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

•        формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

•        сформированность познавательных интересов и мотивов; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

•        формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

•        формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; 

•        формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности 

•        формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

2.Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по английскому 

языку являются: 

Регулятивные: УУД: 
•        умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать 

— определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и 

коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка 

результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; 

•        овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

Личностные УУД: 
•        способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

•        умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 
•        умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 



аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов. Формировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Познавательные УУД: 
•        умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной 

литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую; 

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

и познавательных задач 

•        умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в тексте 

учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках 

 

3. Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

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

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

•        расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

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

•        сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

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

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

характеристику персонажей. 

В аудировании: 

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

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

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

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

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию. 

В чтении: 

•        читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 



содержания; 

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

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

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

В письменной речи: 

•        заполнять анкеты и формуляры; 

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

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

•        составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

Языковая компетенция: 

•        применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

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

правильного ударения в словах и фразах; 

•        соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

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

группы; 

•        распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

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

•        понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

•        распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого языка; 

•        знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

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

местоимений, числительных, предлогов); 

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

Социокультурная компетенция: 

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

изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

•        распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

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



распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

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

•        представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

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

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

•        понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

•        умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

•        владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования 

в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

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

высказываний в пределах тематики основной школы; 

•        готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

•        умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

•        владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

•        представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

•        достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

•        представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

•        приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в 

том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

•        владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

•        стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; 

•        развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 

Д. В трудовой сфере: 



•        умение рационально планировать свой учебный труд; 

•        умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В результате изучения английского языка в 6-ом классе ученик научится: 

 

 

Лексическая 

сторона речи 

 

 

Ученик 6 класса научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- распознавать особенности структуры простых и сложных предложений; 

- распознавать на слух интонацию различных коммуникативных типов предложений. 

 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

- распознавать в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого языка;  

 - распознавать признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- использовать в речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка. 

 - понимать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

 

Говорение Ученик 6 класса научится: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 - сообщать краткие сведения о своем городе/ селе, о своей стране и странах изучаемого языка. 

 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),   передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного. 

 

 

 



Аудирование 

 

 

 

 

Ученик 6 класса научится: 

- понимать на слух основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять для себя 

значимую информацию; 

 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

- использовать догадку и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, 

опуская второстепенные. 

 

Чтение 

 

 

 

 

 

Ученик 6 класса научится: 

- зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и понимать основное содержание 

аутентичных текстов разных жанров и стилей; 

- читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста). 

 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, читать текст с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста. 

 

Письменная 

речь 

Ученик 6 класса научится: 

- заполнять анкеты и формуляры. 

Ученик 6 класса получит возможность научиться: 

- писать поздравления, выражать пожелания (объем 30-40 слов, включая адрес), личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Ученик 6 класса научится: 

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

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира; 

- осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе 

мультимедийные, 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

- осознания себя гражданином своей страны и мира. 



ОСНОВНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

(102 часа) 

Предметное 

содержание 

речи 

 

Модуль №1. «Я, моя семья, моя страна». 

Модуль №2. «Я и мир вокруг меня». 

Модуль №3. «Виды транспорта, правила дорожного движения, дорожные знаки». 

Модуль №4. «День школьника: школа, досуг». 

Модуль №5. «Праздники». 

Модуль №6. «Досуг». 

Модуль №7. «Прошлое и настоящее». 

Модуль №8. «Правила проживания и условия пребывания». 

Модуль №9. «Еда, напитки».  

Модуль №10. «Свободное время, каникулы».  

 

 



Речевые 

умения 

Говорение 

 

Диалогическая речь. В 6 классе происходит развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется 

предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи. Все реплики должны быть правильно оформлены в языковом и интонационном 

отношении при условии, что участники диалога успешно справляются с поставленной коммуникативной задачей. 

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 обучающегося. 

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 6 классе предусматривает овладение следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, 

повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;  

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

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 6-8 фраз. 



Аудирование Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной 

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

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

При этом предусматривается развитие умений использования в процессе аудирования таких компенсаторных стратегий 

как: 

• умение догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

• умение догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со 

словами родного языка; 

• умение «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 6 класса, иметь 

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

 

Чтение Обучающиеся 6 класса продолжают совершенствование техники про себя и вслух, знакомятся с правилами чтения 

некоторых буквосочетаний, расширяют знания в области транскрипции. 

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 обучающихся 6 класса, 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 6 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 6 классе. Формируются и отрабатываются умения: 

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

• выражать свое мнение по прочитанному. 

 



 Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть текст 

или несколько коротких 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); 

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать тоже самое о себе, 

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

 

Социокультур

ные знания и 

умения 

Обучающиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «Я, моя семья, моя страна», «Я и мир вокруг меня», «День 

школьника», «Праздники», «Досуг», «Свободное время, каникулы». Использование английского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомство с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ стран 

изучаемого языка); 

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого языка; 

• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами, 

вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 

• правильно оформлять адрес на английском языке; 

• описывать наиболее известные культурные достопримечательности Лондона и своего родного города (села). 

 



 

 

 

 

 

 

 

ЯЗЫКОВЫЕ 

ЗНАНИЯ И 

НАВЫКИ 

 

      Графика и орфография. Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения 

и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

      Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение 

правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование слухо-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. В 6 классе общий прирост 

обязательного словаря, обучающегося составит не менее 240 лексических единиц, включая 116 лексических единиц 

обязательного продуктивного словаря.  

Большое место отводится выработке умения сочетать лексические единицы, принадлежащие к разным лексико-

грамматическим классам слов. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

• существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); 

• прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), - ian/an 

(Russian), -ing (boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual); 

• наречия с суффиксом - ly (quickly); 

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

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – change)  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 

Грамматическ

ая сторона 

речи 

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

грамматическими явлениями. 

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

предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was 

winter. There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so; всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в 

Present, Future, Past Simple, Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и 

отрицательной (Don’t worry.) форме. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкции с глаголами на –ing: tobegoingto (для 

выражения будущего действия. 

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



употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present 

Continuous);модальных глаголов и их эквивалентов (may, can, must /should); причастий настоящего и прошедшего времени; 

фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для обучения в 6 классе. 

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

и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a 

writing student/ a written exercise); существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения 

прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-best); личных местоимения в именительном (my) и 

объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, 

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

числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

1. Я, моя семья, моя страна. 

Я и мир вокруг меня. 

Виды транспорта, правила дорожного движения, дорожные знаки. 

24 

2. День школьника: школа, досуг. 

 Праздники. 

24 

3. Досуг. 

Прошлое и настоящее. 

Правила проживания и условия пребывания. 

30 

4. Еда, напитки. 

Свободное время, каникулы. 

24 

Итого:  102 

 



Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

6 класса 

 

В результате изучения английского языка обучающийся 6 класса должен: 

1) знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования; 

- особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений; 

- основные формы речевого этикета; 

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

изучаемого языка; 

2) уметь: 

говорение 
- начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 

- делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями, внешность, досуг и увлечения, переписка, 

школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним, каникулы, родная страна и страна изучаемого языка, их 

столицы и достопримечательности; 

аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую интонацию, определять тему и 

выделять главные факты; 

чтение 

-читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

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

-социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка; осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры; 

            - ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 



Учебно-

методический 

комплекс для 6 

класса 
 

1. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе». Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений - М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

2. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе». Рабочая тетрадь для 6 класса 

общеобразовательных учреждений -  М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе». Книга для учителя для 6 класса 

общеобразовательных учреждений - М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе».  Контрольные задания для 6 класса 

общеобразовательных учреждений - М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

5. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе». Языковой портфель для 6 класса 

общеобразовательных учреждений - М.: Express Publishing: Просвещение, 2015. 

6. Аудиокурс для занятий в классе «Английский в фокусе» для 6 класса общеобразовательных учреждений. 

7. Аудиокурс для занятий дома «Английский в фокусе» для 6 класса общеобразовательных учреждений. 

8. Книга для чтения с CD «Приключения Алисы в стране чудес».  

 

Информационные 

ресурсы 

1. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования. Английский язык. 

www.ed.gov.ru  

2. Авторская учебная программа «Spotlight» для 5-9-х классов общеобразовательных учреждений (Апальков В.Г. 

Английский язык. Рабочая программа.5-9 классы. — М.: Просвещение, 2011). 

3.  «Иностранные языки в школе» 

4.  «Speak Оut» - журнал для изучающих английский язык. 

5.   http://www.1september.ru/ 

6.   http://www.englishteachers.ru/ 

7.   http://www.homeenglish.ru/ 

8.   http://www.prometheanplanet.ru/ 

9.   http://tea4er.ru/home 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по английскому языку для 7 класса 

(по УМК «Английский в фокусе» Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования.  



 

Статус документа 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и 

развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение 

количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию 

речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на 

каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

              Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 классов очно – заочного обучения и 

реализуется на основе следующих документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской    

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, 

среднего (полного) общего образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014года № 253 «Об 

утверждении перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации реализующих программ общего образования» 

6. Примерные образовательные программы по иностранным языкам (базовый уровень) для 

общеобразовательных школ, рекомендованные (допущенные) Министерством образования и науки РФ. 

7. Авторская учебная программа «Spotlight» для 5-9-х классов общеобразовательных учреждений 

(Апальков В.Г. Английский язык. Рабочая программа.5-9 классы. — М.: Просвещение, 2011). 



8. Образовательная программа и учебный план МБОУ «Цнинская средняя общеобразовательная 

школа №1».  

 

 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по темам курса; последовательность изучения тем и разделов; учебно-

тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения; 

календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 Цели и задачи 

 Цели   

 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

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

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

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); 

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

общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

      развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры. 



                                              Задачи 

 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей; 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности; речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке; 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, а также общеучебных умений. 

 

  

Основные методы 

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

 

4. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с 

литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, 

картины, схемы, диаграммы и др.). 

5. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний, жизненного и познавательного опыта 

учащихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от 

дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, повторительно – обобщающей. 

6. Исследовательский метод как один из ведущихспособов организации поисковой деятельности 

обучающихся в учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной работы.  

 

Основные формы и 

виды организации 

учебного процесса 

 

                     Основные формы и виды организации учебного процесса 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется система 

консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные занятия, самостоятельная работа 

учащихся с использованием современных информационных технологий.  

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 

2. исключение психотравмирующих факторов; 



3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы рока 
 Урок усвоения новых знаний или нового материала.  

 Повторительно-обобщающий урок. 

 Урок развития речи. 

 Урок закрепления изученного материала. 

 Урокконтроля 

 Урок обобщающего контроля. 

 Формы организации работы учащихся 

 индивидуальная. 

 коллективная: 

 фронтальная; 

 парная; 

 групповая. 

            Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего 

обучения, направленным на развитие личности: 

1) принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их открывает сам;                                                                                          

2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное представление 

о мире, о роли и месте каждой науки в системе наук;          

3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе обеспечивает 

включение в деятельность на последующем;                   

4) принцип психологической комфортности, предполагающий снятие стрессообразующих факторов 

учебного процесса, создание на уроке доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей 

педагогики сотрудничества;         

5) принцип вариативности, при котором развивается вариативное мышление, способность к 

систематическому перебору возможных вариантов и выбору оптимального; 

6) принцип творчества, приобретения собственного опыта творческой деятельности. 

  В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, 

проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и 

развивающего обучения. 

                                        Формы учебных занятий 

1.Игры;                                                                                                                                 



2.Ролевые игры;                                                                                                                

3.Мини – лекции; 

4.Диалоги и беседы; 

5.Проектные работы.  

Виды деятельности учащихся 
 Устные сообщения; 

 Обсуждения; 

 Работа с карточками; 

 Доклады; 

 Защита презентаций, проектов. 

  Рефлексия. 

 

 

 

Общая характеристика 

учебного предмета 

 

 

                               Общая характеристика учебного предмета  

          Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это 

повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

          Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в 

четырех видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений 

в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи 

ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. 

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 



полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие 

всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том числе 

английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять 

иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность 

ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 

социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить 

культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения иностранного языка 

характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту 

начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее представление о мире, 

сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, накоплены 

некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них 

появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный 

познавательный интерес.  

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных технологий 

обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет расширить связи 

английского языка с другими учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с 

учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других 

стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире.  

В связи с динамикой возрастного развития школьников на средней ступени в данной программе 

предусматривается выделение двух этапов: 

• обучение английскому языку в 5-7 классах 



 и 

• обучение английскому языку в 8-9 классах. 

К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися общеевропейского до 

порогового уровня подготовки по иностранному языку (английскому языку)(уровень А-2). Этот уровень 

дает возможность выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения 

образования на старшей ступени в полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для 

дальнейшего самообразования. 

 

 

Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

Межпредметные и внутрипредметные связи 

              Реализация программы по английскому языку на ступени основного общего образования 

предполагает широкое использование межпредметных и внутрипредметных связей.           

             Интегративное взаимодействие курсов английского языка и обществоведения позволяет учащимся 

сформировать целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности 

современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных 

связей курсов английского языка и географии расширяет знания учащихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим 

материалом. Формирование системы интегративных связей английского языка и предметов 

образовательной области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса 

обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные 

особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса 

духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство». 

 

 

Место предмета в 

учебном плане 

 

                        Место предмета в базисном учебном плане 

 

   Рабочая программа для 7 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю аудиторных занятий) в 

учебном году. 

 



 

Общеучебные 

умения,навыки и 

способы деятельности 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

            Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: 

использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных 

учащимся 7 классов и способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры стран 

изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов 

при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, 

выборочное использование перевода; умение 

 

Система контроля и 

оценки учебных 

достижений 

обучающихся 

 

 

          Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

                                         Виды контроля 
 вводный;  

 промежуточный;  

 текущий;  

 тематический;  

 итоговый. 

                                       Методы контроля 
 письменный;  

 устный. 

                                       Формы контроля 
 тесты;  

 зачеты;  

 устный опрос;  

 самостоятельные работы;   

 работа по индивидуальным карточкам. 

 

Критерии оценивания 

                         Критерии оценки письменных развернутых ответов 

Отметки                     Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание теста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/ или лексических ошибок. 



«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием 

грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-

грамматических ошибок или недостаточного объема. 

      

                        Критерии оценивания аудирования 

Отметка             Критерии оценивания 

«5» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял 

содержание иноязычной речи. 

«4» Коммуникативная задача решена при этом учащийся полностью понял 

содержание иноязычное речи, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержание услышанного в целом. 

«3» Коммуникативная  задача решена и при этом учащийся понял только основной 

смысл иноязычной речи. 

«2» Учащийся не понял смысла иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

                        Критерии оценивания чтения 

Отметка Критерии  оценивания 

«5» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и 

осмыслил содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренным заданием. 

«4» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и 

осмыслил содержание иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание этого текста. 

«3» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял. Осмыслил 

главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренным 

заданием. 

«2» Коммуникативная задача не решена, учащийся не понял 

прочитанного  иноязычного текста 

 Критерии оценки устных развернутых ответов 

Отметка Коммуникативное 

взаимодействие 

Произношение Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

«5» Адекватная Речь звучит в Лексика адекватна 



естественная реакция 

на реплики 

собеседника. 

Проявляется речевая 

инициатива для 

поставленных 

коммуникативных 

задач 

естественном темпе, 

учащийся не делает 

грубых фонетических 

ошибок. 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

«4» Коммуникативная 

реакция затруднена, 

речь учащегося 

неоправданно 

паузирована. 

В отдельных словах 

допускаются 

фонетические ошибки. 

Общая интонация в 

большой степени 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

Грамматические и, или 

лексические ошибки 

заметно влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

«3» Коммуникативная 

задача существенно 

затруднена, учащийся 

не проявляет речевой 

инициативы. 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества 

фонетических ошибок. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых грамматических 

и / или лексических 

ошибок. 

                       Критерии оценивания лексико-грамматического теста 

Отметка Критерии оценивания(%) 

«5» 100-90% 

«4» 89-70% 

«3» 69-45% 

«2» 44-25% 
 

 

 

Результаты обучения 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования устанавливает 

требования к результатам обучающихся, освоивших программу 3 класса на трёх уровнях – личностном, 

метапредметном и предметном. 
 

Личностные результаты 
 формировать представление об английском языке как средстве установления взаимопонимания с 

представителями других народов, в познании нового, как средстве адаптации в иноязычном окружении; 



 формировать уважительное отношения к иному мнению, к культуре других народов; 

 формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в англо-язычных странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы; 

 развивать самостоятельность, целеустремлённость, доброжелательность, эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимании чувств других людей, соблюдении норм речевого и неречевого этикета; 

 понимать новую для школьника социальную роль обучающегося, формировать устойчивую мотивацию к 

овладению иностранным языком; 

 развивать навыки сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в разных ситуациях 

общения в процессе совместной деятельности, в том числе проектной; 

 формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни 

 

Метапредметные результаты 
 принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого характера, 

осуществлять поиск решения задачи, например, подбирать адекватные языковые средства в процессе 

общения на английском языке; 

 планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное правило/алгоритм 

с целью достижения успеха; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов; 

 использовать речевые средства и средства информационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использовать различные способы поиска информации в соответствии с решаемой 

коммуникативной/познавательной задачей; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным признакам языковую 

информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения; 

 владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и отношения; 

 передавать, фиксировать информацию в таблице; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов на английском языке; 

 владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с целями и 

коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с полным пониманием); 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации в устной и письменной 

форме; 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек 



зрения и права каждого иметь свою, договариваться в распределении ролей в процессе совместной 

деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих: 

 работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные компоненты УМК 

(учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), обучающую компьютерную программу. 

 

Предметные результаты 
1.  

1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 
Ученик научится: 

 описывать животное/ предмет. 

 кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое сказки / 

мультфильма. 

 читать стихи, песни, рифмовки. 

 участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствовать и отвечать на приветствие, прощаться, 

выражать благодарность); диалоге-расспросе задавать простые вопросы: кто?, что?, где?, когда? и отвечать 

на них.), поздравлять и благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 описывать животное/ предмет, указывая название, качество, размер, цвет, количество, принадлежность и 

выражать своё отношение к животному/ предмету. 

 составлять краткую характеристику себе, своей семье, своему другу, своему домашнему животному, герою 

сказки / мультфильма: называть имя, возраст, место проживания; описывать внешность, характер; сообщать 

что умеет делать и каково любимое занятие; выражать своё отношение (нравится/ не нравится). 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

 участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить извенение); диалоге-расспросе (распрашивать 

собеседника куда?, зачем?, почему? и отвечать на его вопросы); диалог-побуждение к действию 

(обращаться с просьбой, выражать готовность или отказ её выполнить; предлагать сделать что-либо вместе 

и соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра), предлагать угощение, благодарить за угощение / 

вежливо отказываться от угощения. 

Аудирование 
Ученик научится: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 



 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) небольшие сообщения, 

построенные на знакомом лексико-грамматическом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Ученик научится: 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил чтения, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах. 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой материал, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный языковой материал. 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать про себя и понимать несложные тексты и находить в них необходимую или интересующую 

информацию; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

 читать про себя и полностью понимать тексты, включающие небольшое количество новых лексических 

единиц, используя при этом справочный материал из рубрики “Look and learn!” 

Письмо 
Ученик научится: 

 писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 

 списывать текст; 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 подписывать картинки. 

 восстанавливать слово, предложение, текст.. 

Ученик получит возможность научиться: 

 отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке. 

 отвечать на письмо, дописывая предложения 

 заполнять простую анкету 



 писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днём рождения с опорой на образец. 

 писать короткое личное письмо зарубежному другу. 

 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 
научится: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита (полупечатное 

написание букв, слов); 

 списывать текст; 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 3 классе отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника; 

 использовать экранный перевод отдельных слов. 

Фонетическая сторона речи 
научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах, членение предложений на смысловые 

группы; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

получит возможность научиться: 

 соблюдать долготу и краткость гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать 

согласные перед гласными; распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

 

Лексическая сторона речи 
научится: 



 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей 

получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы (словосложение, аффиксацию, конверсию); 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и 

аудирования; 

Грамматическая сторона речи 
научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный 

вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

распознавать и употреблять в речи изученные существительные с неопределенным/определенным/нулевым 

артиклем, в единственном и во множественном числе; притяжательный падеж существительных; глагол-

связку to be; глаголы в Present Simple; модальные глаголы can, must, may; количественные (до100) и 

порядковые (до30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложений (It’s 5 o’clock.It’s cold. It’s interesting.); 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

 признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

 глаголы); 

 оперировать в речи наречиями времени и степени. 

 

1.3. Социокультурная осведомленность 
научится: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора 

(стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, в 

учебно-речевых ситуациях. 

получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 



 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной 

задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, 

таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через 

непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 
научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 
научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

 

 

Основное содержание Предметное содержание речи 

Весь учебный материал УМК “Spotlight” для 7-го класса разделен на 10 блоков (модулей), каждый из 

которых включает в себя уроки из учебника, рабочей тетради и книги для чтения. 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном (социокультурном) и 



учебном аспектах иноязычной культуры. 

1. Образ жизни; 

2. Время рассказов; 

3. Внешность и характер; 

4. Об этом говорят и пишут; 

5. Что ждет нас в будущем; 

6. Развлечения; 

7. В центре внимания; 

8. Проблемы экологии; 

9. Время покупок; 

10. В здоровом теле – здоровый дух. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. В 7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной 

школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию 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 учащегося. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классах предусматривает овладение 

следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 

описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;  

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 
          Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой 

на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 7 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 

2-х минут. 

Чтение 

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

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

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 классах, включающих факты, 

отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-

500 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 



 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 7 классах. Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой 

догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

 выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких 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); 

 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).                 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение 

досуга». Использование английского языка как средства социокультурного развития школьников на данном 

этапе включает знакомством с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/ 

стран изучаемого языка); 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах изучаемого 

языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и 

русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка.  

Предусматривается овладение умениями: 



                 -писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке;                               

                 -правильно оформлять адрес на английском языке; 

                 -описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, 

городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.  

 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография. Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу. 

Лексическая сторона речи. Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

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

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

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

 Глаголы с префиксами re- (rewrite); 

 Существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); 

 Прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly (lovely), – ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), – ian/an 

(Russian), -ing (boring); – ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 

 Наречия с суффиксом – ly (quickly); 

 Числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – change)  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 

Грамматическая сторона речи 

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

грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 



распространенных простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным It и с начальным There 

+ to be (It’s cold. It’s fiveo’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); 

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

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

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

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); всех типов вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present 

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

форме  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing: to 

be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций It takes 

me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов 

в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, 

Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного залога в Present, Past, Future 

Simple; модальных глаголов и их эквивалентов (may, can/ be able to, must/have to/should); причастий 

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

этапа обучения. 

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

неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных с причастиями 

настоящего и прошедшего времени (a writing student/ a written exercise); существительных в функции 

прилагательного (art gallery), степеней 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 

абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на -ly (early), 

а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных числительных свыше 100; 

порядковых числительных свыше 20. 

Учебно-тематический план 

 
 

 

 

четверть Основное содержание Количество часов 

I Образ жизни. 

Время рассказов. 
24 

II Внешность и характер. 

Об этом говорят и пишут. 
24 

III Что ждет нас в будущем. 30 



Развлечения. 

В центре внимания. 

IV Проблемы экологии. 

Время покупок. 

В здоровом теле – здоровый дух. 

 

24 

  102 

 

 

 

             Таким образом, учебная нагрузка в 7 классе предполагает следующее распределение часов по 

четвертям: 

I четверть – 24часов (21часа + 3 часа на контроль навыков чтения, говорения, аудирования); 

II четверть – 24часа (21час + 3 часа на контроль навыков чтения, говорения, аудирования); 

III четверть – 30 часов (27 часов + 3 часа на контроль навыков чтения, говорения, аудирования); 

IV четверть – 24 часов (21 час + 3 часа на контроль навыков чтения, говорения, аудирования). 

 

 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 7 

класса 
 

Требования к результатам и оценке результата 

ЗНАТЬ: 
 употребление артикля; 

 порядок слов в косвенных вопросах; 

 отрицательные предложения с I don’tthink; 

 структуры настоящего завершенного времени; 

 предложения уловного наклонения; 

 структуры If I were you I would. 

 структуры настоящего простого в пассиве; 

 прилагательные с –ed, -ing; 

 правило оформления прямой речи. 

 структуры see/watch/hear+ object+infinitive; 

 структуры с can/can't; 

 структуры прошедшего простого в пассиве. 

 структуры настоящего завершенно-длительного времени; 

 структуру с used to 

 структуру so … /neither … . 

ПОНИМАТЬ: 



 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

В результате изучения иностранного языка во 6-ом классе ученик должен УМЕТЬ: 

В говорении: 
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал. 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения 

о своём городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей, используя перифраз, 

синонимичные средства в процессе устного общения. 

В аудировании: 
 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, 

программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 

 понимать основное содержание несложных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи, 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные, используя 

переспрос, просьбу повторить. 

В чтении: 
 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания 

(определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 



устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с точным и полным пониманием, используя различные 

приёмы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

В письме: 
 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 делать выписки из текста. 

В лексике: 
Знать и понимать значение лексических изученных единиц. 

В грамматике: 
Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми 

грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

 Present Simple; Present Continuous; Present Perfect; Present Perfect Continuous; Past Continuous; 

 Future Simple (will) и формы выражения будущего времени; 

 Разница в употреблении Past Simple/used to; 

 Разница в употреблении has gone – has been; 

 Условные предложения 0 и 1 типа; 

 Разница между if и unless; 

 Модальные глаголы should/shouldn’t; 

 Словообразование прилагательных (-ive, -ative), наречий от прилагательных (-ly), прилагательных с 

противоположными значениями (un-, il-, im-, in-, ir-); 

 Сравнительная и превосходная степень прилагательных; 

 Порядок прилагательных в предложении; 

 Относительные местоимения и наречия; 

 Возвратные местоимения; 

  



Литература и средства 

обучения и 

информационные ресурсы 

 

Литература и средства обучения 

 

1. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе». Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

2. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе». Рабочая тетрадь для 7 класса 

общеобразовательных учреждений -  М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе». Книга для учителя для 7 

класса общеобразовательных учреждений - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе».  Контрольные задания для 7 

класса общеобразовательных учреждений - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

5. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе». Языковой портфель для 7 

класса общеобразовательных учреждений - М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

6. Аудиокурс для занятий в классе «Английский в фокусе» для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

7. Аудиокурс для занятий дома «Английский в фокусе» для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

 

Информационные ресурсы: 

       1. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования. Английский 

язык. www.ed.gov.ru 

       2. Авторская учебная программа «Spotlight» для 5-9-х классов общеобразовательных учреждений 

(Апальков В.Г. Английский язык. Рабочая программа.5-9 классы. — М.: Просвещение, 2011). 

       3.  «Иностранные языки в школе» 

       4.  «Speak Оut» - журнал для изучающих английский язык. 

       5.   http://www.1september.ru/ 

       6.   http://www.englishteachers.ru/ 

       7.   http://www.homeenglish.ru/ 

       8.   http://www.prometheanplanet.ru/ 

       9.   http://tea4er.ru/home 

       10. http://www.edcommunity.ru/ 

       11. http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

       12. http://www.britishcouncil.org/kids 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по английскому языку для 8 класса 

(по УМК «Английский в фокусе»Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Статус 

документа 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования.  

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами 

учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и 

качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным 

умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить 

основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 классов и реализуется на основе следующих документов:  

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

4.Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 08.06.2015, 28.12.2015, 

26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

6.Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 

7.Конвенция о правах ребенка. 

 

Структура 

документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных часов по 

темам курса; последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки 



обучающихся; литература и средства обучения; календарно-тематическое планирование. 

 

Цели Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

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

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

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

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

получении и передаче информации; 

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

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

новых информационных технологий; 

      развитие и воспитание у школьниковпонимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Задачи  формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей; 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности; речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке; 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 



 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, а также общеучебных умений. 

 

Основные 

методы, 

используемые в 

различных 

сочетаниях: 

1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с литературными 

источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы и др.). 

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний, жизненного и познавательного опыта учащихся. 

Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может 

быть проверочной, эвристической, повторительно – обобщающей. 

      3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой деятельности обучающихся в 

учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной работы. 

 

Основные 

формы и виды 

организации 

учебного 

процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм 

организации образовательного процесса в школе используется система консультационной поддержки, индивидуальных 

занятий, лекционные занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных 

технологий.  

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

 создание оптимальных условий обучения; 

 исключение психотравмирующих факторов; 

 сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

 развитие положительной мотивации к освоению программы; 

 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы урока 1. Урок усвоения новых знаний или нового материала.  

2. Повторительно-обобщающий урок. 

3. Урок развития речи. 

4. Урок закрепления изученного материала. 

5. Урок контроля. 

6. Урок обобщающего контроля 

Формы 

организации 

работы 

учащихся 

1. Индивидуальная. 

2. Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

2.3 групповая. 

 

Особенности 

организации 

учебного 

процесса. 

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения, 

направленным на развитие личности: 

1) принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их открывает сам; 

2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное представление о мире, о роли и месте 



Используемые 

технологии 

каждой науки в системе наук; 

3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе обеспечивает включение в 

деятельность на последующем; 

4) принцип психологической комфортности, предполагающий снятие стресс образующих факторов учебного процесса, 

создание на уроке доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества; 

5) принцип вариативности, при котором развивается вариативное мышление, способность к систематическому перебору 

возможных вариантов и выбору оптимального; 

6) принцип творчества, приобретения собственного опыта творческой деятельности. 

  В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, проблемное 

обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и развивающего обучения. 

 

Формы учебных 

занятий 

1. Игры;                                                                                                                           

2. Ролевые игры;                                                                                                                

3. Мини – лекции; 

4. Диалоги и беседы; 

5. Проектные работы.  

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

1. Устные сообщения; 

2. Обсуждения; 

3. Работа с карточками; 

4. Доклады; 

5. Защита презентаций, проектов. 

6.  Рефлексия. 

 

Общая 

характеристика 

учебного 

предмета 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 

важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей 



знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах 

речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых 

различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, 

иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком 

повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то 

есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его 

способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение 

школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 

представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой 

учащихся в начальной школе. Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных 

изменений в развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе существенно расширился 

кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой 

деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, 

накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. В этом возрасте у них 

появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес.  

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует 

иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной деятельности с 

ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире.  

В связи с динамикой возрастного развития школьников на средней ступени в данной программе предусматривается 



выделение двух этапов: 

• обучение английскому языку в 5-7 классах 

• обучение английскому языку в 8-9 классах. 

К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися общеевропейского допорогового уровня 

подготовки по иностранному языку (английскому языку) (уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам 

основной школы использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в полной средней 

школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 

 

Межпредметные 

и 

внутрипредметн

ые связи 

Реализация программы по английскому языку на ступени основного общего образования предполагает широкое 

использование межпредметных и внутрипредметных связей.  

Интегративное взаимодействие курсов английского языка и обществоведения позволяет учащимся сформировать 

целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, 

критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, 

существующих в современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование 

потенциала межпредметных связей курсов английского языка и географии расширяет знания учащихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. 

Формирование системы интегративных связей английского языка и предметов образовательной области «Филология» 

значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне 

освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися 

исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а 

также предметов образовательной области «Искусство». 

 

Место предмета 

в учебном плане 

   Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) аудиторных занятий в учебном году.  

 

Общеучебные 

умения, навыки 

и способы 

деятельности 

            Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных 

со способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 8 классов и способствующих самостоятельному 

изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких 

как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный 

анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

Виды контроля 1. вводный;  

2. промежуточный;  

3. текущий;  



4. тематический;  

5. итоговый. 

 

Методы 

контроля 

1. письменный;  

2. устный. 

 

Формы 

контроля 

1. тесты;  

2. зачеты;  

3. устный опрос;  

4. самостоятельные работы;   

5. работа по индивидуальным карточкам. 

 

1. В конце каждого цикла дан раздел “Progress Check”, который содержит    материал для контроля, самоконтроля и 

взаимоконтроля. Progress Сheck- комплекс заданий контролирующего характера, построенных на лексико-грамматическом 

материале данного урока. Progress check направлен на контроль  развиваемых  коммуникативных  умений  в говорении,  

аудировании, чтении и письме, а также  проверку  лексико-грамматических  навыков и способствует  подготовке  учащихся  

к итоговому контролю. 

2. Контроль навыков аудирования осуществляется в специальных текстах, помещенных в Книге для учителя и начитанных 

на аудиокассетах. 

3. Контрольные задания (Test Booklet) представляет собой грамотно разработанный комплекс тестов для измерения качества 

изученного материала. Сборник включает десять контрольных заданий в двух вариантах. Помимо текущего контроля, 

сборник позволяет осуществлять и промежуточный контроль, а также итоговый контроль. Задания составлены таким 

образом, что позволяют контролировать степень развития как языковых навыков, так и речевых умений во всех видах 

речевой деятельности. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений 

Критерии 

оценивания 

говорения. 

Монологическая 

форма 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной 

в задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной 

в задании. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. 

Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной 

в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. 



«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 

Критерии 

оценивания 

говорения. 

Диалогическая 

форма 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует умения 

речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в целом 

демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не 

стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но 

встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать 

беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Аудирование Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли содержание 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли только основной 

смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся непоняли смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса. 

 

Чтение Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили 



содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого 

текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили 

главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном 

соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не поняли содержание 

прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение учащихся не соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

 

Критерии 

оценивания 

самостоятельны

х письменных и 

контрольных 

работ 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

 не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 

 не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или 

если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

 



Планируемые 

результаты 

освоения 

программы по 

английскому 

языку в 8 классе 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

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

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте 

и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»; 



 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

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

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

гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные 

позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации 

на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

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

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

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

задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения 

своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 



 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

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

принятые в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

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

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 



общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

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

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

 Ученик получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Ученик 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. 

Ученик 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.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик 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. 

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

Фонетическая сторона речи 

Ученик 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 с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том 

числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

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 аффиксовinter-; -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 префиксовun-, im-/in-; 

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

Ученик 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 

Ученик 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+tobe; 

 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; 



 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (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. 

Ученик 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; notso … 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:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 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» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Ученик получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

Основное содержание 

Предметное содержание речи 

Модуль №1. 

«Общение». 

В результате изучения темы обучающийся должен: освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические 

единицы по теме «Поведение в обществе»; вести разговор о членах семьи и родственниках, конфликтах и способах их 

разрешения; научиться писать поздравительную открытку; освоить распознавание и употребление в речи Present Simple/ 

Present Continuous/Present Perfect/Present Perfect Continuous, Past Simple/Past Continuous,глаголов состояния (stative verbs), 

способов выражения действий в будущем, степеней сравнения прилагательных и наречий; освоить образование 

прилагательных от существительных и от глаголов с помощью суффиксов; освоить значение и употребление фразовых 

глаголов (get), идиом по теме. 

 

Модуль №2. 

«Продукты 

питания и 

покупки». 

В результате изучения темы обучающийся должен: освоить во всех видах    речевой деятельности новые лексические 

единицы по теме «Еда, способы приготовления пищи» и «Покупки, магазины»; научиться вести разговор о здоровой пище, 

кулинарных рецептах, разного рода магазинах, о покупках; научиться писать электронное письмо другу о традиционных 

блюдах национальной кухни; освоить распознавание и употребление в речи Present Perfect Continuous/Present Perfect; 

освоить использование определённого/неопределённого артикля с географическими названиями; освоить образование 

прилагательных, глаголов и существительных с отрицательным значением с помощью приставок dis-, mis-; глаголов со 



значением повторения действия с помощью приставки re-; освоить использование фразовых глаголов (go). 

 

Модуль №3. 

«Великие умы 

человечества». 

В результате изучения темы обучающийся должен: освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические 

единицы по темам «Великие люди прошлого», «Выдающиеся деятели мировой науки»; научиться вести разговор о разных 

областях науки, о профессиях, работе, изобретателях и изобретениях; научиться писать письмо о необычном 

происшествии, биографию известного человека; освоить использование во всех видах речевой деятельности 

грамматических времён Past Perfect/Past Perfect Continuous; освоить использование фразовых глаголов (bring). 

 

Модуль №4. 

«Будь самим 

собой». 

В результате изучения темы обучающийся должен: освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические 

единицы по теме «Внешность и характер», 

«Психологические проблемы подростков»; научиться вести разговор о внешности и стиле в одежде, национальных 

костюмах, современной одежде из экологических материалов; оценивать самого себя, говоря о своей внешности и 

характере; научиться писать электронное письмо другу, давая совет (решение одной из психологических проблем 

подростков); освоить распознавание и употребление в речи форм страдательного залога; освоить образование 

прилагательных-антонимов, образуемых с помощью префиксов; освоить распознавание и употребление в речи фразовых 

глаголов (put). 

 

Модуль №5. 

«Глобальные 

проблемы 

человечества». 

В результате изучения темы обучающийся должен: освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические 

единицы по теме «Глобальные проблемы человечества»; научиться вести разговор о стихийных бедствиях и природных 

катаклизмах, проблемах охраны окружающей среды, погоде, животном мире, проблемах 

детского труда; научиться брать и давать интервью, писать сочинение (эссе) с элементами рассуждения, статью о животных 

родного края; научиться распознавать и освоить использование во всех видах речевой деятельности инфинитива глагола и 

формы на -ing (Gerund);научиться распознавать и освоить использование глаголов и структур used to – be used to – get used 

to; освоить использование фразовых глаголов (call). 

 

Модуль №6. 

«Культурные 

обмены». 

В результате изучения темы обучающийся должен:освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические 

единицы по темам «Страны и путешествия», «Виды транспорта»; научиться вести разговор о занятиях в 

свободное/каникулярное время; путешествиях, сохранении мировых памятников культуры; научиться писать 

благодарственное письмо полуофициального характера; статью о реке своего региона; научиться делать презентацию о 

сохранении памятников культуры; освоить распознавание и употребление косвенной речи; освоить значение и 

употребление фразовых глаголов (set). 

 

Модуль №7. 

«Образование». 

В результате изучения темы обучающийся должен: освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические 

единицы по теме «Образование»; научиться вести разговор о школьном образовании и учебных предметах, использовании 

ИКТ в образовании и жизни, средствах массовой информации, компьютерных сетях; научиться проводить опрос (survey), 

писать сочинение (эссе) с элементами рассуждения, статью об 



известном российском университете; научиться распознавать и освоить использование 

во всех видах речевой деятельности модальные глаголы; освоить образование существительных способом словосложения; 

освоить использование фразовых глаголов (give). 

 

Модуль №8. «На 

досуге». 

В результате изучения темы обучающийся должен: освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические 

единицы по темам «Увлечения», «Спорт»; научиться вести разговор о различных видах спорта, необычных увлечениях и 

интересах; научиться писать электронные письма на основе рекламы/объявления с запросом подробной информации; 

описывать любимый вид спорта (абзац); писать заметку – листовку об экологическом субботнике; освоить использование 

во всех видах речевой деятельности придаточные условия и сослагательное наклонение (Conditionals 0, 1, 2, 3); освоить 

образование прилагательных путём словосложения; освоить использование фразовых глаголов (take). 

 

Организация 

образовательног

о процесса 

Работа над произносительной, лексической и грамматической сторонами речи. 

Работа над произносительной стороной речи сохраняет свою важность и на данном этапе обучения, но несколько 

смещаются акценты. По-прежнему следует обращать внимание на выработку умений четко произносить и различать на 

слух все звуки английского языка; соблюдать долготу и краткость гласных; не оглушать звонкие согласные в конце слов; 

соблюдать ударение в словах. Школьники учатся применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и 

нового лексического материала, изучаемого в 8 классе, соблюдать интонацию различных типов предложений. 

На данном этапе учащиеся должны активно употреблять в речи более сложные по конструкции и более длинные 

предложения: сложноподчиненные, сложносочиненные, простые предложения с причастными оборотами. Укреплению 

произносительных навыков способствует также отработка отдельных словосочетаний и фраз из диалогов.  

На данном году обучения новыми для учащихся являются альтернативные и разделительные вопросы, также имеющие 

специфическую интонацию. Они в большом количестве присутствуют в тексте учебника, поскольку часто употребляются в 

живой речи. 

В целом произношение усваивается путем имитации речи учителя или диктора на аудиокассете, поэтому так важно 

обеспечить всем детям возможность многократно слушать на уроке и дома звучащую речь в исполнении носителей языка. 

Предполагается, что к концу работы над "Spotlight" 8 класс дети должны соблюдать все основные типы интонации в 

названных предложениях в зависимости от цели высказывания. 

Обучение лексической стороне речи, как и прежде, происходит во взаимосвязи с обучением грамматике. Лексические 

навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 - 7 классах, так и нового. Расширение потенциального словаря 

происходит за счет интернациональной лексики, знания словообразовательных средств и овладения новыми суффиксами: 

- существительных: -ion, -tion, - ness. 

- прилагательных: -al, - less. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

- отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного содержания 

речи; 

- устойчивые словосочетания (to look forward to, a waste of time); 



- интернациональная лексика(a secret, a cosmonaut, an astronaut); 

- многозначные слова 

- синонимы( to be keen on – to be fond of) 

- антонимы(to appear – to disappear); 

- фразовые глаголы (to give up, to fall out.) 

- речевые функции: Asking someone to say something again (I am sorry, what did you say?  Could you repeat …, 

please?); accepting a suggestion (I’d love to. Certainly.); Asking for meaning (What do you mean? Can you explain what you mean 

by…?); Asking if someone can do something (Do you know how to…? Do you know anything about…); Refusing a suggestion 

(Unfortunately, I’d like to, but…); Saying you agree (How true. I’m with you there.); Saying you are bored (Actually, I don’t find … 

/ it very interesting. It sounds boring.); saying you are excited (Really? That’s wonderful! I find … /it exciting. It sounds like fun.); 

Saying you are ready to do something (I’d be happy to…, No problem. Why not?); Saying you are worried (I’m worried about…, 

I’m (very) concerned about…); Saying you can do something (I know how to…, I'm really (quite) good at…); Saying you don’t 

understand (I’m sorry, but I have a question. Sorry, I don’t quite understand. I didn't (quite) get you.); Saying you partly agree (Yes, 

maybe, but …, Agreed, but …); Showing you are listening (Really? Indeed?, I see.); Suggesting (How about…? We might (as 

well)…-Why don’t we …?); 

- основные способы словообразования: 

- аффиксация: суффиксы существительных -ment (experiment, ornament), -tion (donation, contribution, pollution), 

-er (winner, writer), - or (actor), -ian (musician), -ist (pianist, specialist), -ledge (knowledge), прилагательных –al (environmental), 

-ive (attractive), -ful (beautiful), -ed (bored), -ing (boring);наречий–ly (properly, friendly, wisely); приставки прилагательных im- 

(impossible), in- (inexpensive), un- (uneasy),глаголов dis- (disappear,) re- (reuse, recycle); 

- словосложение(N+N –time + table= timetable, Adj + N – wild + life = wildlife, high + light = highlight N + V - 

baby + sit = babysit); 

- конверсия(to award – an award, a volunteer – to volunteer, a support – to support) 

Новые лексические единицы даются в определенном контексте, который помогает ученику составить представление о том, 

как и где может быть использовано данное слово, в каких словосочетаниях и для решения каких коммуникативных задач.  

Семантизация новой лексики происходит различными способами: 1) путем показа (картинки, предмета, действия), 2) путем 

прямого перевода на родной язык, 3) путем понимания по контексту при чтении и восприятии текста на слух 4) путем 

толкования. На данном этапе способ догадки по контексту становится доминирующим при чтении. 

В 8 классе значительно расширяется словарный запас учащихся за счет лексики, предназначенной только для рецептивного 

овладения (то есть для узнавания при чтении и слушании). Лексика, предназначенная для двустороннего усвоения, 

отрабатывается в ходе выполнения разнообразных тренировочных и речевых упражнений и выносится в рамку в конце 

раздела в рубрике "WordList".  

Общий прирост обязательного словаря учащихся в 8 классе составит 250-260 лексических единиц. Вместе со словарным 

запасом первых семи лет обучения    это составит примерно 1000- 1100 лексических единиц. Объем рецептивного словаря, 

увеличивающегося за счет текстов для чтения, составляет примерно 1700 ЛЕ. 

 Формирование лексических навыков осуществляется в ходе выполнения многочисленных упражнений, обеспечивающих 



запоминание лексических единиц и употребление их в речи учащимися. Большое место отводится упражнениям на выра-

ботку умения сочетать лексические единицы, принадлежащие к разным лексико-грамматическим классам слов 

(существительное и прилагательное, глагол и существительное, местоимение и существительное, глагол и наречие, 

числительное и существительное, и т. д.).  

При обучении грамматической стороне речи выдерживается принцип опоры на опыт учащихся в родном языке и 

формирование ориентировочной основы грамматического действия с опорой на сознание с последующей его 

автоматизацией. Следуя этому принципу, учащимся раскрывается суть нового грамматического явления, дается правило, в 

котором объясняются принципы выполнения соответствующих грамматических операций. Весь новый грамматический 

материал приводится в рубрике "Grammar In Use". Наряду с объяснением назначения, основных случаев употребления и 

формообразования нового грамматического явления, как правило, проводятся параллели с аналогичными по смыслу и 

назначению грамматическими явлениями родного языка. Затем следует серия коммуникативно окрашенных упражнений 

тренировочного характера, в процессе выполнения которых автоматизируется употребление новой грамматики. Следом 

идут речевые упражнения, предполагающие использование данного грамматического явления для решения поставленных 

перед учащимися коммуникативных задач. 

Особенностью предъявления грамматического материала в 8 классе является и то, что наряду с дедуктивным подходом к 

ознакомлению с грамматической стороной речи (от правила к практике) широко используется и индуктивный путь. В этом 

случае учащимся обеспечивается возможность наблюдать за употреблением грамматического явления в речи, а затем им 

дается обобщение по данному явлению в виде правила.  

Обобщение (в виде правила) и многочисленные тренировочные упражнения обеспечивают осознание и дальнейшую 

автоматизацию соответствующего грамматического действия. В учебнике и рабочей тетради широко представлены разные 

типы тренировочных упражнений от подстановочных таблиц и упражнений на грамматическую трансформацию до 

переводных упражнений. 

В основной средней школе учащиеся 8 класса учатся понимать и употреблять в речи: 

-основные значения изученных лексических единиц; основные способы словообразования (adjectives ending with: -able/ible, 

-ous, ive, -ful, -y, -ly, -ic, -ian, -al, -ing; nouns ending with: -tion, -sion, -er, -or, -ance, -ment, - ing, -ity, -ist);  

-особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

-определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими названиями, систематизировать изученные 

случаи употребления нулевого, определенного и неопределенного артиклей; 

-неисчисляемые существительные, систематизировать знания о суффиксах существительных; 

- неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, everybody), something (anything, nothing, 

everything), систематизировать употребление возвратных местоимений (myself, yourself, herself, himself, ourselves, 

yourselves, themselves); 

- Устойчивые словоформы и функции наречия (at last, at least, at first, sometimes, outside); 

-безличные предложения с It’s…; 

-типы вопросительных предложений и вопросительных слов; 

- придаточные определительные с союзами that, which, who; 



-признаки изученных грамматических явлений (Present/Past/ Future Simple, Present Progressive, Present Perfect Tenses in 

Active Voice, Present/Past/Future Simple in Passive Voice; The Imperative Mood, Modal Verbs, Possessive Pronouns (Absolute 

Form); Conditional II; Complex Object; Degrees of Comparison); 

Весь грамматический материал на данном этапе обучения усваивается двусторонне: для говорения / письма (продуктивно) 

и слушания / чтения (рецептивно). 

Обучение основным видам речевой деятельности 

Обучение говорению в 8 классе опирается на умения и навыки говорения, сформированные ранее: умение решать 

элементарные коммуникативные задачи в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер 

общения в диалогической, монологической и полилогической формах в пределах отобранной тематики. На данном этапе 

следует стремиться к формированию у учащихся гибких и вариативных умений говорения, поощрять школьников 

проявлять способность и готовность к варьированию и комбинированию языкового материала, ориентируясь на решение 

конкретных коммуникативных задач. 

Модели обучения говорению: 

а) от прослушивания и повторения диалогов - и полилогов -образцов путем их многократного воспроизведения и 

прочитывания их по ролям к инсценированию (разыгрыванию) диалога в свободной форме с заменой отдельных 

лексических единиц или реплик. Конечной целью, к которой приводит работа по данной модели обучения говорению, 

является создание учащимися своих собственных диалогов /полилогов применительно к коммуникативным задачам, 

продиктованным разными условиями и ситуациями общения; 

б) от чтения текста, который содержит новый для учащихся сюжет или фактологический материал, к его последующему 

обсуждению с использованием известных учащимся лингвистических средств и средств, которые учащиеся почерпнули из 

текста.  

В процессе обучения говорению учащиеся 8 класса смогут научиться решать следующие коммуникативные задачи: 

— поприветствовать (попрощаться), поздравить собеседника, используя речевые клише и другие языковые средства, 

адекватные целям и ситуации общения, возрасту и социальному статусу собеседника; 

— представиться самому (и представить кого-либо), назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

— попросить о помощи или предложить свою помощь; 

— запросить необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо, используя разные типы вопросов и соблюдая этикет; 

— взять интервью у знакомого (незнакомого), соблюдая нормы вежливого поведения; 

— пригласить к совместной деятельности (например, к подготовке школьного вечера, написанию заметки в газету), 

используя при этом адекватные языковые средства; 

— описать человека, животное, школу, памятник архитектуры, явление природы; 

— рассказать о ком-то (например, о великом или известном человеке своей страны или страны изучаемого языка) или о 

чем-то (о своих любимых занятиях, о событии, происшедшем в жизни своей семьи, школы, страны); 

— обменяться мнениями об услышанном, прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения; 

— выразить свое согласие (несогласие) по определенному вопросу, объяснить причины своего согласия (несогласия); 

— принять участие в коллективном обсуждении личностно или общественно важного вопроса; 



— убедить речевого партнера в правильности собственной точки зрения, принять точку зрения своего партнера. 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 

-делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; досуг и увлечения; переписка; 

школа и школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы; родная страна и страна изучаемого языка, 

столицы и их достопримечательности; 

Высказывание может быть в форме описания, сообщения, рассказа, характеристики. 

Примерный объем диалогического высказывания: 5-7 реплик с каждой стороны при условии, что участники диалога 

успешно справятся с поставленной коммуникативной задачей. 

Планируемый объем монологического высказывания: 8-12 фраз по предложенной теме, правильно оформленных в 

языковом отношении, достаточно логично выстроенных. Желательным является использование детьми адекватного набора 

разных речевых образцов, что позволяет сделать высказывание не однотипным и личностно-окрашенным. 

Обучение аудированию. На данном этапе обучения продолжается совершенствование навыков и умений понимания речи 

на слух, которые сформированы ранее: понимание детьми на слух распоряжений и кратких сообщений учителя и высказы-

ваний одноклассников. 

Вместе с тем цели обучения аудированию усложняются, становятся качественно новыми: 

— научить воспринимать и понимать на слух тексты с разными целями: с проникновением в их содержание, с пониманием 

основного смысла, с извлечением выборочной информации; 

— научить использовать в процессе слушания компенсаторные стратегии, такие, как: 

а) умение догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

б) умение догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со словами 

родного языка; 

в) умение "обходить" незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

г) умение переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише типа: Excuse те...? Could 

you repeat it, please? 

С этой целью в учебник включены три вида учебного материала:   

1. Материалом для обучения аудированию могут служить тексты стихов и диалогов, входящие в разные модули учебника. 

Они вначале прослушиваются, а затем используются как образцы для самостоятельных высказываний. 

2. В текстах содержатся фонетические упражнения, которые предназначены для работы над произносительной стороной 

речи. Они включают новые и известные учащимся слова и словосочетания. Упражнения данной категории полезны при 

знакомстве с новой лексикой и при коррекции произношения учащихся. 

Тексты упражнений для обучения аудированию приведены в приложении книги для учителя и записаны на 

аудиокассету/СDMP3. 

На работу с каждым текстом отводится в среднем 10 минут. В текстах развиваются идеи и коммуникативные функции, 

составляющие предмет речи и учебную задачу раздела. Тексты для аудирования построены в основном на известномдетям 

лексико-грамматическом материале, но допускается содержание в них небольшого процента незнакомых слов. Чем раньше 

дети столкнутся с такими текстами, тем лучше будет формироваться умение воспринимать английскую речь на слух в 



естественных условиях. Длительность звучания текста для аудирования не превышает 10 минут в нормальном темпе в 

исполнении носителей английского языка. 

Обучение чтению.В процессе обучения по "Spotlight" 8 класса учащиеся развивают умения и навыки в данном виде речевой 

деятельности, сформированные в предыдущих классах: 

- совершенствование техники чтения; 

 - чтение аутентичных текстов разных жанров и типов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание 

в зависимости от цели/вида чтения (с пониманием основного содержания, с извлечением конкретной информации и с 

целью полного понимания содержания); 

- чтение аутентичных текстов разных жанров и типов: (объем текста составляет 450-500 лексических единиц). 

Чтение тесно связано с обучением устной речи. Предтекстовые задания, позволяющие развивать умение понимать содер-

жание текста непосредственно в ходе чтения, нацеливающие учащихся на поиск нужной информации, на повторное 

обращение к тексту и др. Характер послетекстовых заданий обширен и разнообразен: упражнения, которые позволяют 

осуществить проверку понимания; позволяют тренировать употребление в речи отдельных слов, словосочетаний, а если 

позволяет жанр текста, совершенствовать умение чтения вслух. Речевые упражнения позволяют построить высказывание с 

опорой на текст и в связи с прочитанным.  

Обучение письменной речи в 8 классе опирается на умения и навыки письма, сформированные ранее и развивает их. 

Закрепляются графические навыки, продолжают формироваться знания и навыки орфографии, что особенно важно для 

обучения письму и чтению, учитывая несоответствие графического и звукового образа слов в английском языке. 

 Обучение письму как виду речи происходит в русле решения коммуникативных задач: например, написать письмо 

английскому сверстнику, заполнить анкету, опросный лист, подготовить вопросы для интервью, составить план на 

следующий день (неделю), составить план рассказа, кратко изложить содержание прочитанного, используя фразы из 

текста, написать заметку в газету. 

 

Учебно-

тематический 

план 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1 Общение. 

Продукты питания и покупки. 

24 

2 Великие умы человечества. 

Будь самим собой. 

24 

3 Глобальные проблемы человечества. 

Культурные обмены. 

30 

4 Образование. 

На досуге. 

24 

Ит   Итого:  102 
 

Требования к 

уровню 

В результате изучения иностранного языка учащиеся должны:  

знать / понимать: 



подготовки 

обучающихся 8 

класса 

– основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

– особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных типов 

коммуникативных предложений; 

– признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

– основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятую в стране 

изучаемого языка; 

– роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры англоговорящих 

стран (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и англоговорящих стран; 

уметь: 

в области говорения: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

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

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

– делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

– использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

– понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять значимую 

информацию; 

– понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

в области чтения: 

– ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по заголовку; 

– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; 

выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 



– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка; 

- осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

 

Учебно-

методический 

комплекс  для 8 

класса 

1. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе». Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений - М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

2. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе». Рабочая тетрадь для 8 класса 

общеобразовательных учреждений -  М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

3. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе». Книга для учителя для 8 класса 

общеобразовательных учреждений - М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе».  Контрольные заданиядля 8 класса 

общеобразовательных учреждений - М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

5. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. «Английский в фокусе». Языковой портфель для 8 класса 

общеобразовательных учреждений - М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

6. Аудиокурс для занятий в классе «Английский в фокусе» для 8 класса общеобразовательных учреждений. 

7. Аудиокурс для занятий дома «Английский в фокусе» для 8 класса общеобразовательных учреждений. 

8. Книга для чтения с CD «Кентервильское привидение». 

 

Информационн

ые ресурсы: 

1. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего образования. Английский язык. 

www.ed.gov.ru 

2. Авторская учебная программа «Spotlight» для 5-9-х классов общеобразовательных учреждений (Апальков В.Г. 

Английский язык. Рабочая программа.5-9 классы. — М.: Просвещение, 2011). 

3. «Иностранные языки в школе» 

4. «Speak Оut» - журнал для изучающих английский язык. 

5. http://www.1september.ru/ 

6. http://www.englishteachers.ru/ 

7. http://www.homeenglish.ru/ 



8. http://www.prometheanplanet.ru/ 

9. http://tea4er.ru/home 

10. http://www.edcommunity.ru/ 

11. http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

12. http://www.britishcouncil.org/kids 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по английскому языку для 9 класса 

(по УМК «Английский в фокусе»Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс) 

 



Пояснительная записка 

 

 

 

Статус 

документа 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования.  

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами 

учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение 

количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному 

языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, 

коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе 

обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 классов и реализуется на основе следующих 

документов:  

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (с изменениями и дополнениями от 

29.12.2014, 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

4.Примерная основная образовательная программа основного общего образования.  

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 08.06.2015, 

28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

6.Основная образовательная программа МБОУ "Цнинская СОШ №1". 



7.Конвенция о правах ребенка. 

 

Структура 

документа 
Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных 

часов по темам курса; последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к уровню 

подготовки обучающихся; литература и средства обучения; календарно-тематическое планирование. 

 

Цели и задачи 

 
Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

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

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

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование 

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

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

      развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Задачи 

 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей; 

элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности; речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру для преодоления в 



дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке; 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей, а также общеучебных 

умений. 

 

Основные методы  

обучения 
4. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с литературными 

источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы и др.). 

5. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний, жизненного и познавательного опыта учащихся. 

Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может 

быть проверочной, эвристической, повторительно – обобщающей. 

6. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой деятельности обучающихся в учебной 

работе, привития им умений и навыков самостоятельной работы.  

 

 

Основные формы 

и виды 

организации 

учебного процесса 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, лекционные занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий.  

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

6. создание оптимальных условий обучения; 

7. исключение психотравмирующих факторов; 

8. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

9. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

10. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

Типы рока 
 Урок усвоения новых знаний или нового материала.  

 Повторительно-обобщающий урок. 

 Урок развития речи. 

 Урок закрепления изученного материала. 

 Урок контроль. 

 Урок обобщающего контроля. 

Формы организации работы учащихся 



 индивидуальная. 

 коллективная: 

 фронтальная; 

 парная; 

 групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии  

Организация учебно-воспитательного процесса должна соответствовать принципам развивающего обучения, 

направленным на развитие личности: 

1) принцип деятельности, при котором ученику не даются готовые знания, а он их открывает сам; 

2) принцип целостного представления о мире, позволяющий сформировать целостное представление о мире, о роли и 

месте каждой науки в системе наук; 

3) принцип непрерывности, при котором результат деятельности на предыдущем этапе обеспечивает включение в 

деятельность на последующем; 

4) принцип психологической комфортности, предполагающий снятие стрессообразующих факторов учебного процесса, 

создание на уроке доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества; 

5) принцип вариативности, при котором развивается вариативное мышление, способность к систематическому перебору 

возможных вариантов и выбору оптимального; 

6) принцип творчества, приобретения собственного опыта творческой деятельности. 

  В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные технологии (ИКТ, проблемное 

обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии). 

Интеграция традиционной, алгоритмической, модульной, игровой, компьютерной технологий и развивающего 

обучения. 

Формы учебных занятий 

 Игры; 

 Ролевые игры;                                                                                                                

 Мини – лекции; 

 Диалоги и беседы; 

 Проектные работы.  

Виды деятельности учащихся 
 Устные сообщения; 

 Обсуждения; 

 Работа с карточками; 

 Доклады; 

 Защита презентаций, проектов. 

  Рефлексия. 

 



Общая 

характеристика 

учебного предмета 

 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

          Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей 

знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех 

видах речевой деятельности);  

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в 

самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, 

иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком 

повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 

учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, 

учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей 

иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 

страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать преемственность с 

подготовкой учащихся в начальной школе. Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием 



значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной школе 

существенно расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные 

умения в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного 

языка как учебного предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном 

языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, формируется 

избирательный познавательный интерес.  

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее 

значение приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в 

том числе информационных). Все это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, 

способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в ходе проектной 

деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в 

современном мире.  

В связи с динамикой возрастного развития школьников на средней ступени в данной программе 

предусматривается выделение двух этапов: 

• обучение английскому языку в 5-7 классах и 

• обучение английскому языку в 8-9 классах. 

К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися общеевропейского допорогового 

уровня подготовки по иностранному языку (английскому языку)(уровень А-2). Этот уровень дает возможность 

выпускникам основной школы использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в 

полной средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 

Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

 

              Реализация программы по английскому языку на ступени основного общего образования предполагает 

широкое использование межпредметных и внутрипредметных связей.           

             Интегративное взаимодействие курсов английского языка и обществоведения позволяет учащимся 

сформировать целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм 

общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать 

многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей курсов английского языка и 

географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение 

оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей 

английского языка и предметов образовательной области «Филология» значительно повышает коммуникативный 

потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-

выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса 

духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной 

области «Искусство». 

Место предмета в 

учебном плане 
 

Рабочая программа для 9 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) аудиторных занятий в учебном году. 



Общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, 

связанных со способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 9 классов и способствующих 

самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных 

учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 

словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Система контроля 

и оценки учебных 

достижений, 

обучающихся 

 

Виды контроля 
 вводный;  

 промежуточный;  

 текущий;  

 тематический;  

 итоговый. 

Методы контроля 
 письменный;  

 устный. 

Формы контроля 
 тесты;  

 зачеты;  

 устный опрос;  

 самостоятельные работы;   

 работа по индивидуальным карточкам. 

 

Результаты 

обучения 

 

Настоящая программа обеспечивает  достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

-  осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

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

трудолюбие, дисциплинированность; 

-  формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

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

ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 



своей страны и мира; 

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

свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты 
- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-  развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

-  развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

-  развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

-  осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты  
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

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

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

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

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

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

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

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

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 



использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

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

письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

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

принятых в стране/странах изучаемого языка; 
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Коммуникативная компетенция подразумевает формирование коммуникативных умений в разных видах речевой деятельности 

(говорение, понимание на слух - аудирование, чтение и письмо), способность и готовность к адекватному взаимодействию в 

ситуации межкультурного общения. Речевые умения формируются на основе выделения сфер общения: социо-бытовой, социально-

культурной, учебно-трудовой.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения 

в словах и фразах; 

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

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

-  распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

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

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

-  распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

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

Диалогическая речь 

Участие в диалогах разного характера: этикетном, диалоге — расспросе, диалоге - побуждении, диалоге обмене мнениями. 

Примерный объем диалогического высказывания: 5 -6 реплик с каждой стороны. 

Монологическая речь 

Элементарные связные высказывания о себе и ближайшем окружении, своей стране и стране изучаемого языка  в 

изученных пределах, выражая при этом свое отношение к предмету речи. 

Понимание на слух (аудирование) 

Понимание основного содержания устных диалогов, монологов, по знакомой тематике; выборочное понимание нужной 

информации в функциональных текстах (объявление, реклама). 

Чтение 

Умение пользоваться основными видами чтения несложных аутентичных текстов разных жанров. Ознакомительное чтение 



с целью понимания основного содержания; изучающее чтение с целью полного понимания содержания просмотровое (поисковое) 

чтение с целью извлечения необходимой или желаемой информации из одного или нескольких источников (письма личные и 

письма-приглашения, стихи английских авторов, газетные статьи, тексты рекламного характера с незначительной адаптацией, 

объявления, меню, отрывки из художественной прозы). 

Письменная речь 

Написание личных писем английскому сверстнику в форме, принятой в стране изучаемого языка; а также заполнение анкет, 

опросного листа; составление плана на день( неделю); написание плана рассказа; краткое изложение содержания прочитанного, 

используя фразы из текста;  написание заметки в газету. 

Языковой материал и навыки его употребления. Графика и орфография 

Владение всеми буквами алфавита изучаемого языка, основными буквосочетаниями; знание знаков транскрипции; владение 

правилами чтения и орфографии; написание всех слов продуктивного минимума. 

Фонетика 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний изучаемого языка; соблюдение особенностей фонетической системы (долгота и краткость, отсутствие смягчения, 

оглушения, редукции и т.д.); соблюдение ударения в словах и фразах; ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного предложений. 

Лексика 

Рецептивный словарь предполагает умение понимать лексику при чтении и аудировании. Он включает и продуктивный 

словарь. 

Продуктивный минимум включает лексику, используемую при устных и письменных высказываниях. 

Потенциальный словарь охватывает лексику, о которой можно догадаться на основе знания правил словообразования. 

Владение лексическим составом рецептивного и продуктивного словаря (не менее 250 лексических единиц); знание 

основных способов словообразования: аффиксация, словосложение, умение пользоваться ими при чтении и аудировании; знание и 

умение использовать наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру страны изучаемого языка. 

Грамматика: Морфология 

Существительные, единственное и множественное число; употребление артикля (определённый, неопределённый, нулевой); 

формы отрицания; прилагательные, степени сравнения; личные, притяжательные, вопросительные, указательные местоимения; 

количественные и порядковые числительные; предлоги,; правильные и неправильные глаголы, глаголы-связки, вспомогательные 

глаголы, модальные глаголы; основные временные формы глаголов. 

Синтаксис 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательные, 

вопросительные и побудительные предложения; утвердительные и отрицательные предложения; безличные предложения.Четкое 

различение формирования продуктивного и рецептивного грамматического материала. 

 

Социокультурная компетенция: 

 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 



- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, 

наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

-  знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных 

образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

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

-  представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

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

-  представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

-  понимание роли владения иностранными языками в со- 

временном мире. 

Компенсаторная компетенция 
- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования 

в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

-  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

-  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

-  умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

-  владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

-  представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

-  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в 

том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. 
Учебная компетенция 

Использование двуязычных и одноязычных словарей; использование справочной литературы; выделение нужной 

информации из разных источников; интерпретирование языковых средств, отражающих особенности культуры страны изучаемого 

языка; использование выборочного перевода для уточнения понимания иноязычного текста. 

 

 

Критерии 

оценивания 

 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки 



практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует 

умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в 

целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако 

учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не 

затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может 

поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная 

оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли содержание 



иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли только 

основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса. 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на 

понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и 

осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в 

основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не поняли содержание  

прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмотренном заданием, и чтение учащихся не  соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

 не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 

 не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка «3», или если правильно выполнил менее половины работы.  

Основное 

содержание 

(102 часа) 

 

- Celebrations (праздники) 

- Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, историческая память, 



поминовение. Идиоматические выражения, связанные со словом “cake”. Способы образования Причастия (I,II). 

Фразовый глагол “turn” спослелогами. Предлоги. Грамматические времена Present Simple, Present Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous. Наречия. Восклицания. Определительные придаточные предложения. 

Использование прилагательных и наречий в описании. Статья “Remembrance Day”, “Pow 

Wow”. Трудности для различия ЛЕ: habbit/tradition/custom, spectators/audience/ crowd, let/make/allow, 

luck/chance/opportunity. Выражение озабоченности и обеспокоенности, сострадания, восхищения. Выражения 

расположения и антипатии. Письмо описательного характера. Проект «День Победы». 

- Уметь: 
- Беседовать и писать о праздниках, особых случаях, торжествах, беседовать о знаменательных датах и 

культурных событиях, составить 2-х минутный разговор – 1)диалог-расспрос, 2) диалог-обмен мнениями, 

3)микродиалог этикетного характера, 4) монолог личного аргументированного отношения к прочитанному. Выражать 

озабоченность и обеспокоенность, сострадание, восхищение. Составлять письмо описательного характера о праздниках. 

Представить проект «День Победы». 

- Знать: 
- Словообразовательные суффиксы причастия (I, II). Случаи употребления в речи фразового глагола “turn” с 

послелогами. Правила образования и случаи употребления в речи грамматических 

времен Present Simple, Present Continuous, Present Perfect,Present Perfect Continuous. Употребление идиоматических 

выражений, связанных со словом “cake”. Употребление предлогов. 

- 2. 

- Life&Living (Жизнь/Образ жизни и среда обитания) 

- 12 

- Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, город/деревня, работа по дому, родственные связи, 

отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, правительство, фауна, исчезающие виды животных. Идиоматические 

выражения, связанные со словом “house”. Словообразование существительных от прилагательных. Фразовый глагол 

“make”. Предлоги. Инфинитив/-ing формы. Too, enough. Прямые и косвенные вопросы. Трудности для различия ЛЕ: 

brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash.Выражение неодобрения, порицания, извинения. Статьи “10 Downing Street”, 

“Indanger”. Письмо личного характера, электронное письмо, письмо с элементами рассуждения. Брошюра 

«Life on Earth with gravity». Проект «Животные в опасности». 

- Уметь: 
- Беседовать и писать по теме «Жизнь/Образ жизни и среда обитания», составить 2-х минутный разговор – 

1)диалог-расспрос, 2)комбинированный диалог (на основе прочитанного), 3) микродиалог этикетного характера 

4)микровысказывания по заданной теме с использованием активного лексического и грамматического материала. 

Выражать неодобрение, порицание, извинение. Составлять письмо личного характера, электронное письмо, письмо с 

элементами рассуждения. Написать брошюру «Life on Earth with gravity». Представить проект «Животные в опасности». 

- Знать: 
- Случаи употребления в речи идиоматических выражений со словом “house”. Употребление предлогов. 



Словообразование существительных от прилагательных. Фразового глагола “cake”. Инфинитив/-ing формы. Too, enough. 

Прямые и косвенные вопросы. 

- 3. 

- See it to believe it (Очевидное, невероятное) 

- 9 

- Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, сны, кошмары, совпадения, оптические 

иллюзии, сознание, рассказы, замки с привидениями, геометрические фигуры, стили в живописи, описание картины. 

Практика в использовании Past tenses (Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous), used to; 

would/must/can’t/mayпри выражении предположений. Предлоги (dependent preposition). Временные формы глагола. 

Словообразование (сложные прилагательные). Фразовый глагол “make”. Трудности для различия ЛЕ: 

scene/sighting/sight, fantasy/imagination/illusion, witness/spectator/investigator, same/similar/alike. Статьи 

“The Most Haunted Castle inBritain”, “Painting Styles”. Идиоматическиевыражения, связанныесословом “paint”. 

Выражения размышления, рассуждения. Электронное письмо зарубежному другу об удивительном происшествии. 

Проект «Известное здание в России». 

-  

- Уметь: 
- Беседовать и писать по теме загадочные существа, замки с привидениями, стили в живописи; строить 

микровысказывания на основе прочитанного, комбинированный диалог. Выражать личное аргументированное 

отношение к прочитанному; рассуждать и размышлять. Писать электронное письмо. Подготовить проект «Известное 

здание в России». 

- Знать: 
- Случаи 

употребления Past tenses (Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous),used to; would/must/can’t/may при 

выражении предположений. Предлоги (dependent preposition). Временные формы глагола. Словообразование (сложные 

прилагательные). Фразовый глагол make. 

- 4. 

- Technology- Современные технологии 

- 9 

- Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с PC, Интернет, подростки и высокие 

технологии. Способы выражения будущего времени (be going to, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect 

Continuous, Present Continuous, Present Simple), придаточные времени (Time Clauses), придаточные цели (Clauses of 

purpose/result). Словообразование (существительные от глаголов - -ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -ation). 

Фразовый глагол “break”. Трудности для различия ЛЕ: invent/discover, research/experiment, electric/electronic, 

engine/machine, acess/download, effect/affect, 

offer/suggest. Идиоматические выражения, связанные с технологиями.Предлоги (dependent 

prepositions). Связки. Статьи “The Gadget Show on five”, “E-waste…Why so much junk?”. Выражения решения проблемы, 



ответа. Письмо “Opinion essay”. 

- Уметь: 
- Строить комбинированный диалог по заданной ситуации на основе прочитанного, диалог-расспрос. 

Строить монологические высказывания с элементами описания. Выражать личное аргументированное отношение к 

прочитанному. Предлагать решения проблемы, отвечать. Составлять письменные высказывания с изложением разных 

позиций (opinion essay). 

- Знать: 
- Способы выражения будущего времени. Случаи образования существительных от глаголов. Случаи 

употребления в речи фразового глагола “break” с послелогами. Употребление идиоматических выражений, связанных с 

технологиями. Употребление предлогов. 

- 5. 

- Art& Literature – Литература и искусство 

- 12 

- Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, классическая музыка, 

кино, книги, драматургия. Практика в использовании временных форм глагола. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Наречия меры и степени. (Would) prefer/would rather/sooner. Словообразование: глаголы с приставками (re-

, mis-, under-, over-, dis-). Предлоги (dependent prepositions).Фразовый глагол “run”. Трудности для различия ЛЕ: 

set/situated, play/star, presentation/performance, exhibit/exhibition. Идиоматические выражения, связанные с темой 

«Развлечения». Прилагательные – антонимы глаголов. Статьи “WilliamShakespeare”, “The Merchant of Venice”. 

Выражение мнения, рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на книгу, краткий письменный пересказ текста. Проект 

«О жизни и творчестве Шекспира» 

- Уметь: 
- Строить комбинированный диалог на основе прочитанного, диалог – обмен высказываниями, 

высказывание на основе прочитанного, обсуждение прочитанного с аргументацией своего мнения, монолог-описание. 

Выражать мнение, рекомендации. Составлять письменное высказывание с элементами рассуждения, краткий пересказ 

текста. Написать отзыв на книгу. Представить проект «О жизни и творчестве Шекспира» 

- Знать: 
- Случаи употребления в речи временных форм глагола, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

наречий меры и степени, (Would) prefer/wouldrather/sooner. Словообразование: глаголы с приставками. Предлоги 

(dependentprepositions). Фразовый глагол ''run''. Употребление идиоматических выражений, связанных с темой 

«Развлечения». Прилагательные-антонимы глаголов. 

- 6. 

- Town& Community – Город и горожане 

- 13 

- Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, дорожные знаки, 

памятники архитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и экология. Практика в использовании временных 



форм глаголов. Страдательный залог (Passive Voice), каузативная форма (Causative), местоимения с –ever, предлоги 

(dependent рrepositions), возвратные местоимения (Reflexive pronouns). Идиоматические выражения, связанные с –sеfl. 

Прилагательные с эмоционально - оценочным значением. Фразовый глагол “check”. Словообразование: 

существительные с абстрактным значением (-hood, -ity, -age). Трудности для различияЛЕ: community/society, 

pedestrian/walker, sign/signal, stop/station. Статьи “Welcome toSydney”, “Green Transport”. Электронное письмо другу о 

волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об одном из российских городов. Сочинение об истории 

московского Кремля. 

- Уметь: 
- Строить диалог – побуждение к действию на основе прочитанного, комбинированный диалог по ситуации 

«Как пройти?», «В городе», диалог-расспрос, монолог личного аргументированного мнения к прочитанному. Составлять 

электронное письмо к другу о волонтерской работе, о впечатлениях от поездки, буклет об одном из российских городов, 

сочинение об истории московского Кремля. 

- Знать: 
- Случаи употребления в речи временных форм глагола, страдательного залога, каузативной формы, 

местоимений с –ever, предлогов, возвратных местоимений, идиоматических выражений, связанных с –self, 

прилагательных э эмоционально-оценочным значением, фразового глагола “check”. Словообразование: 

существительные с абстрактным значением. 

- 7. 

- Staying Safe-Проблемы личной безопасности 

- 13 

- Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной помощи, привычки, питание, здоровье, 

польза и вред компьютерных игр, опасные животные, решения проблем – телефон доверия, личная безопасность и 

самооборона. Практика в использовании придаточных предложений условия (Conditional Types 1,2,3), Wishes, 

модальных глаголов (Modal Present Forms). Идиоматические выражения, связанные с описанием эмоционального 

состояния. Связки. Выражение просьбы, мнения по телефону, сожаления, пожелания. Фразовый глагол “keep”. 

Словообразование глагола от существительных и прилагательных (en-, -en). Трудность для различия ЛЕ: poor/weak/low, 

harm/damage/ruin, custom/habits/manners, lead/pass/spend. Статьи“Beware! The USA’s Dangerous Wild Animals”, “Protect 

yourself”. Сочинение-рассуждение “Жестокие виды спорта: за против”. Письменное краткое изложение содержания 

текста. 

- Уметь: 
- Строить диалог-расспрос, комбинированный диалог на основе прочитанного, микродиалог с 

использованием активного грамматического материала, краткий пересказ текста с использованием выписок по плану. 

Составлять письменное краткое изложение текста, сочинение рассуждение «Жестокие виды спорта: за и против», делать 

выписки из текста для описания, письменное высказывание об одном из диких животных, обитающем в России. 

Выражать просьбу, мнение, сожаление, пожелание по телефону. 

- Знать: 



- Случаи употребления в речи придаточных предложений условия, модальных глаголов, идиоматических 

выражений, связанных с описанием эмоционального состояния, связок, выражений просьбы, мнения, сожаления, 

пожелания по телефону, фразового глагола “keep”. Словообразование: глагол от существительных и прилагательных. 

- 8. 

- Challenges - Трудности 

- 11 

- Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, правила выживания, туризм, заявление о 

приеме на работу, биография, органы чувств, экология. Практика употребления в речи косвенной речи 

(Reported Speech), местоимений some, any, every, предлогов (dependent prepositions), антонимов, разделительных 

вопросов (QuestionTags). Идиоматические выражения, связанные лексикой по теме «Животные». Выражения 

взаимодействия, одобрения, неодобрения. Фразовый глагол “carry”. Словообразование. Трудности для различия 

ЛЕ: injure/harm, gain/win,suitably/properly, lose/miss. Статьи “Helen Keller”, “The Challenge of Antarctica”. Электронное 

письмо другу о происшествии с использованием косвенной речи, заполнение анкеты для приема на работу, письменное 

краткое изложение текста, текст для журнала о своем герое. Проект «О жизни известного человека». 

 

- Уметь: 
- Строить диалог-расспрос с использованием активной лексики, комбинированный диалог на основе 

прочитанного с переносом на личный опыт, высказывания на основе прочитанного с опорой на выписки из текста, 

изложение содержание текста-диалога в косвенной речи. выражать личное аргументированное отношение. Составлять 

электронное письмо другу с использованием косвенной речи, заполнять анкеты для приема на работу, письменно кратко 

излагать содержание текста, текст для журнала о своем герое. Выражать взаимодействие, одобрение, неодобрение. 

Представить проект «О жизни известного человека». 

- Знать: 
- Случаи употребления в речи косвенной речи, местоимений, предлогов, антонимов, разделительных 

вопросов, идиоматических выражений, связанных с лексикой по теме «Животные», фразового глагола “carry”. 

Словообразование. 

 

 

 

Учебно-

тематический план 
 

Четверть Количество 

часов 

I 24 

II 24 

III 30 

IV 24 



Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Праздники  

Образ жизни  

Очевидное, невероятное 

Современные технологии 

Литература и искусство 

Город и горожане 

Проблемы личной безопасности 

Трудности 

Административные контрольные работы 

Уроки повторения материала, резервные уроки 

 

13 

12 

9 

9 

12 

13 

13 

11 

4 

6 

Итого: 102 
 

Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

В результате изучения иностранного языка в неполной средней (основной) школе учащиеся должны:  

знать / понимать: 

– основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

– особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных типов 

коммуникативных предложений; 

– признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

– основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), 

принятую в стране изучаемого языка; 

– роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры 

англоговорящих стран (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и англоговорящих стран; 

уметь:  



в области говорения: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о 

своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

– делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

– использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

– понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, 

программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

– понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

– использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 

– ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по заголовку; 

– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную 

мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

Учебно-

методический 

комплекс для 9 

1. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» учебник для 9 класса. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2010 

2. Ваулина Ю. Е. и др. Spotlight 9. Teacher's Book. Английский в фокусе. 9 класс. Книга для учителя. М.: 



класса и 

информационные 

ресурсы 

 

Express Publishing, Просвещение, 2010. - 180 с. 

3. Ваулина Ю.Е. Английский в фокусе. Spotlight. 9 класс. Аудиокурс для занятий в классе, 2010 г. 

Литература для учителя: 

1. Ваулина Ю. Е. и др. Spotlight 9. Teacher's Book. Английский в фокусе. 9 класс. Книга для учителя. М.: 

Express Publishing, Просвещение, 2010. - 180 с. 

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. 

Литература для обучающихся: 

1. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» учебник для 9 класса. – 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2010. 

2. Ваулина Ю.Е. Английский в фокусе. Spotlight. 9 класс. Аудиокурс для занятий в классе, 2010 г. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

- http://www.homeenglish.ru/school.htm - Английский язык для школьников и студентов. 

- http://www.alleng.ru/english/eng.htm - Английскийязык - English language 

- http://www.englishatschool.ru/ Журнал “Английский язык в школе” 

- http://www.englishteachers.ru/ Портал для учителей английского языка 

- http://www.english.language.ru –Все для изучающих английский язык 

- http://lessons.study.ru – Вся грамматика английского языка 

- http://www.mystudy.ru Грамматика английского языка 

- http://www.prosv.ru/umk/spotlight - Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в 

фокусе» 

- http://veryvocabulary.blogspot.com - Аудирование, обучение лексике 

- http://www.podcastsinenglish.com/index.htm - Аудиотексты для школьников разного возраста 

- http://www.listen-to-english.com - Рассказы на разные темы с транскриптами и упражнениями 
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Рабочая программа 

по английскому языку для 10 класса 

(по УМК «Английский в фокусе» О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс) 
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Статус документа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. Программа реализует следующие 

основные функции: 

информационно-методическую; 

организационно-планирующую; 

контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития 

школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение 

количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по 

иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, 

коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом 

этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

              Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 классов и реализуется на основе 

следующих документов:    

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253(с изменениями от 

08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 
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Структура документа 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (с дополнениями и 

изменениями и дополнениями от 20.08.2008, 30.08.2010, 03.06.2011, 01.02.2012) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011г. № 2643 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов  начального, общего  основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 

5 марта 2004г.  № 1089. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования». 

7. Примерных программ среднего общего образования. 

8. Основная образовательная программа МБОУ «Цнинская СОШ №1» 

9. Конвенция о правах ребенка. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением 

учебных часов по темам курса; последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; 

требования к уровню подготовки обучающихся; литература и средства обучения; календарно-тематическое 

планирование. 
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Цели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в средней школе направлено на 

достижение следующих целей: 

     развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

     речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); умении планировать своё речевое и неречевое 

поведение; 

     языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами общения: увеличение 

объёма используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях;   

    социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция– развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий;  

      развитие и воспитание у школьниковпонимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры, расширение общего кругозора учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 



209 

 

Задачи 1. формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей; 

коммуникативных умений осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение; 

2. развитие личности; речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком;  

3. обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

4. освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке; 

5. приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с миром 

зарубежных сверстников, с доступными образцами художественной литературы; воспитание 

толерантного отношения к другим народам и их культурам; 

6. систематизация знаний учащихся, сформированных за время изучения английского языка в основной 

школе и дальнейшее их обогащение.  

. 

Основные методы, 

используемые в 

различных сочетаниях 

1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с 

литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, 

картины, схемы, диаграммы и др.). 

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний, жизненного и познавательного опыта 

учащихся. Конкретным проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от 

дидактических целей урока может быть проверочной, эвристической, повторительно – обобщающей. 

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой деятельности 

обучающихся в учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной работы.  
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Основные формы и виды 

организации учебного 

процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса в школе используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, лекционные занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием 

современных информационных технологий.  

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 

2. исключение психотравмирующих факторов; 

3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 

Типы урока 1. Комбинированный урок. 

2. Грамматико-ориентированный урок.  

3. Урок-дискуссия. 

4. Урок-защита проекта. 

5. Урок обобщения и закрепления материала раздела. 

6. Урок контроля. 

 

Формы организации 

работы учащихся 

1. Индивидуальная. 

2. Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

2.2. парная; 

2.3. групповая. 
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Особенности организации 

учебного процесса. 

Используемые 

технологии 

          Технология проблемного обучения позволяет представить задания в виде речемыслительных задач 

разного уровня сложности, учащиеся переходят с ролевого общения на личностное, прогнозируют ситуацию, 

объясняют результаты опроса одноклассников, опираясь на логическое рассуждение, делают выводы. 

Использование проблемного обучения позволяет обеспечить достаточную интеллектуальную нагрузку каждому 

ученику, повысить активность и заинтересованность его в работе. 

 Технологию коммуникативного обучения иноязычной культуре (Е.И. Пассов). Стремительное 

накопление достаточного объёма лексики с немедленной реализацией в процессе говорения, создание речевых 

ситуаций, разнообразие приёмов работы, коллективное взаимодействие учащихся активизируют и 

интенсифицируют учебную деятельность. Обучение строится на основе общения, в системе организуется 

диалогическое общение и используются игровые технологии.  

 Игровые технологии в условиях ситуации позволяют усвоить материал, научиться управлять 

поведением и приближает общение участников игры к реальному.  

 Технология проектов способствует развитию познавательной активности и самостоятельности 

учащихся. В процессе проектной деятельности учащиеся приобретают образовательную, информационно - 

коммуникативную, исследовательскую компетенции. 

Здоровьесберегающие технологии. Строго соблюдаются требования к использованию технических 

средств в обучении, на уроках имеют место релаксационные паузы: слушание музыки, дыхательные 

упражнения, массаж пальцев, физкультурные минутки. Продуманно организуется объем урочной и внеурочной 

нагрузки учащихся, учитывая их индивидуальные и возрастные особенности, применяется на уроке частую 

смену деятельности, задаются разноуровневые домашние задания, обучаю школьников рефлексии. 

 

Формы учебных занятий 1. Игры (сюжетно-ролевые, ролевые. деловые);  

 2.Диалоги; 

 3.Сообщения по теме;                                                                                                                      

 4.Мини – лекции; 

 5.Беседы; 

 6.Проектные работы.  
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Виды деятельности 

учащихся 

1. Устные сообщения; 

2. Обсуждения; 

3. Работа с карточками; 

4. Защита презентаций, проектов. 

5. Рефлексия. 

 

Общая характеристика 

учебного предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого 

общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  

-межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей 

знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

-многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в 

четырех видах речевой деятельности);  

-полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в 

самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее 

другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех 

языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-
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когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том числе 

английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и 

добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников 

средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность 

ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной 

составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение школьников в диалог культур. 

Обучение иностранному (английскому языку) в старшей школе должно обеспечивать преемственность с 

подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания основной школы учащиеся достигают 

допорогового уровня (А2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения английским языком 

при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который 

дает им возможность продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, используя 

английский язык как инструмент познания и общения. К завершению обучения в старшей школе на базовом 

уровне планируется достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому (В1) 

уровню подготовки по английскому языку. 
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Межпредметные и 

внутрипредметные связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место предмета в 

базисном и учебном плане 

 

 

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы деятельности 

 

Реализация программы по английскому языку на ступени среднего общего образования предполагает 

широкое использование межпредметных и внутрипредметных связей.           

Интегративное взаимодействие курсов английского языка и обществознания позволяет учащимся 

сформировать целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности современных 

форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно 

изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей 

курсов английского языка и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной 

организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом. 

Формирование системы интегративных связей английского языка и предметов образовательной области 

«Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на 

более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных 

языков. Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности 

при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области. 

 

 

 

 

Рабочая программа для 10-го класса рассчитана на 102 часа аудиторных занятий в учебном году, в том числе 9 

обязательных контрольных работ и 3 проекта. 

 

 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях: использование 

учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности,  способствующих 

самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие 

специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на 

основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение 

пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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Система контроля 

и оценки учебных 

достижений обучающихся 

Виды контроля 

 

1. вводный;  

2. промежуточный;  

3. текущий;  

4. тематический;  

5. итоговый. 

 

Методы контроля 1. письменный 

2. устный 

Формы контроля 1. тесты;  

2. зачеты;  

3. устный опрос;  

4. самостоятельные работы, работа по индивидуальным карточкам. 

 

 

 

Критерии оценивания 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

 

Отметки                     Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, 

грамматические, орфографические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи, 

допускается не более 2-х негрубых ошибок. Высказывание логично, средства логической связи подобраны правильно.  

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание теста незначительно затруднено наличием грамматических 

и/ или лексических ошибок, допускается до 4 ошибок. Высказывание в основном  логично, но имеются отклонения от 

положенной структуры высказывания. 

«3» Коммуникативная задача решена не полностью, содержание отражает не все аспекты. Понимание текста затруднено 
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наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. Использован неоправданно 

ограниченный словарный запас. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного 

объема или содержание не отражает  тех аспектов, которые указаны в задании. 

 

Критерии оценивания аудирования 

 

Отметка             Критерии оценивания 

«5» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял содержание иноязычной речи. 

«4» Коммуникативная задача решена при этом учащийся полностью понял содержание иноязычное речи, за исключением 

отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержание услышанного в целом. 

«3» Коммуникативная  задача решена и при этом учащийся понял только основной смысл иноязычной речи. 

«2» Учащийся не понял смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 

 

Критерии оценивания чтения 

 

Отметка Критерии  оценивания 

«5» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание прочитанного 

иноязычного текста в объеме, предусмотренным заданием. 

«4» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил содержание иноязычного текста 

за исключением деталей и частностей. 

«3» Учащийся не совсем точно понял содержание прочитанного. Умеет выделить в тексте только небольшое количество 

фактов и у него не развита языковая догадка. 

«2» Коммуникативная задача не решена, учащийся не понял прочитанного  иноязычного текста или понял содержание 

текста неправильно. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

 

Отметка Коммуникативн Произношение Лексико-грамматическая правильность речи 
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ое взаимодействие 

«5» Цель общения 

достигнута, тема 

раскрыта в заданном 

объеме(все 

перечисленные 

аспекты были 

раскрыты в 

высказывании). 

Социокультурные 

знания использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

 

Речь звучит в 

естественном темпе, 

учащийся не делает 

грубых фонетических 

ошибок. 

Лексика адекватна ситуации, редкие грамматические ошибки не 

мешают коммуникации. 

«4»  Цель общения 

достигнута, но тема 

раскрыта не в полном 

объеме. Паузы 

связаны с поиском 

средств выражения 

нужного значения. 

 

В отдельных 

словах допускаются 

фонетические 

ошибки. Общая 

интонация в большой 

степени обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

Грамматические и, или лексические ошибки заметно влияют на 

восприятие речи учащегося. 

«3» Диапазон 

языковых средств 

ограничен, объем 

высказывания не 

достигает нормы. 

Нарушается 

логическая 

последовательность 

высказывания, 

Речь 

воспринимается с 

трудом из-за 

большого количества 

фонетических 

ошибок. 

Учащийся делает большое количество грубых грамматических и / 

или лексических ошибок. 
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отсутствуют                                                                        

элементы оценки и 

выражения 

собственного мнения. 

 

             

Критерии оценивания лексико-грамматического теста 

 

Отметка Критерии оценивания(%) 

«5» 100-90% 

«4» 89-70% 

«3» 69-45% 

«2» 44-25% 

 

 

Результаты обучения           Результаты изучения курса «Английский язык» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки обучающихся», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно - ориентированного подходов; 

освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: объяснять, характеризовать, определять, составлять, распознавать.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на 

решение разнообразных жизненных задач. 
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Основное содержание 

(102 часа) 

Предметное 

содержание речи 

 

           Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Распределение домашних обязанностей в 

семье.  Общение в семье и в школе, межличностные отношения. Здоровье и забота о нем, медицинские 

услуги. (23 часа). 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический прогресс. 

Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/ страны изучаемого 

языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. (44 

часа) 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в современном мире. (35 часов) 

 

Речевые умения.  

Говорение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монологическая речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / прочитанным, по 

результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

 свои намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемогоязыка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз.  
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Аудирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров и длительности звучания до 3х минут: 

-понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

-выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую 

информацию. 

 Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (с учетом межпредметных связей): 

ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного 

характера; 

изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 

просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 

информации из текста, статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному. 
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Письменная речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компенсаторные умения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-познавательные 

умения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие умений  

 делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста 

 заполнять бланки, анкеты 

 писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), при-

держиваясь заданного объема 

 писать неформальное (личное) с опорой на заданный алгоритм 

 готовить презентации по выполненному проекту 

 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, 

сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; 

мимику, жесты. 

 

 

 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения 

знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в 

том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из 

различных источников на английском языке. Развитие специальных учебных умений: интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания текста на английском языке. 
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Социокультурные знания и 

умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления 

социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения 

при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о 

языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального 

характера;  

межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об 

условиях жизни     разных слоев общества в ней / них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и 

культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

 

 

 

Языковые знания и навыки В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в 

основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового  уровня владения английским языком. 

Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи. Совершенствование слухо-произносительных  навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи. Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 

классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации 

устного и письменного общения. Лексический минимум 

выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц для продуктивного 
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усвоения и около 1800 (включая продуктивный запас) лексических единиц для рецептивного овладения. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний,  реплик-клише речевого этикета, характерных  для культуры англоязычных 

стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи. Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые 

ранее были усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о сложносочиненных   и 

сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: 

вероятных, маловероятных и невероятных: ConditionalI, II,III.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с  конструкцией 

“Iwish…”  (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” ( I was so busy  that forgot to phone to my 

parents), эмфатических конструкций типаIt’s him who …, It’s time you did smth.   

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

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

Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов.  

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах 

действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present 

Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect 

Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций. 

            Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / нулевого артиклей; имен 

существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения). Совершенствование 

навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, 

относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных.  
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Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их 

употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах 

связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally ,at last, in the end, 

however) 

 

 

Учебно-тематический 

план 

I полугодие 48 часов 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Модуль 1 

Модуль 2 

Модуль 3 

Модуль 4 

Досуг молодёжь 

Молодёжь в современном обществе 

Школа и будущая профессия 

Экология. Защита окружающей среды 

12 

12 

12 

12 
 

 

 

II полугодие 54 часа 

 

Модуль 5        

Модуль 6 

Модуль 7 

Модуль 8 

 

Путешествия  

Здоровье и забота о нём 

Свободное время 

Научно-технический прогресс 

14 

13 

14 

13 
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Требования к уровню 

подготовки 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значения новых лексическихединиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческуюинформацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: 

сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения 

и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения 

(в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 



226 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

           Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления 

представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, 

в основе которых лежат знания по данному учебному предмету 

 

 

Учебно-методический 

комплекс  

УМК «Английский в фокусе» для 10 класса состоит из следующих компонентов: 

 Учебник; 

 Рабочая тетрадь; 

 Книга для учителя; 

 Языковой портфель; 

 Книга для чтения с CD; 

 Контрольные задания; 

 Аудиоприложение к контрольным заданиям; 

 Аудиокурсы для занятий в классе и дома (Аудиокурсы к учебникам, входящим в действующий 

Федеральный перечень); 

 Авторские и рабочие программы; 

 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома 

("Просвещение"-ABBYY). 

 
 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Student_Book_Spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Workbook_Spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Teacher_Book_Spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Language_Portfolio_Spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Reader_Spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Test_Book_Spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/todo/gallery/Glav_Audiourok.jpg
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/todo/gallery/Glav_Audiourok.jpg
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Литература и 

средства обучения 

Учебник: «Английский в фокусе» для 10 класса, авторы Афанасьева О. В., Дули Дж., Михеева И. В., Оби 

Б., Эванс В.  М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 2013. 

Рабочая тетрадь: «Английский в фокусе» для 10 класса, авторы Афанасьева О. В., Дули Дж., Михеева И. 

В., Оби Б., Эванс В.  М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 2013. 

Книга для учителя: «Английский в фокусе» для 10 класса, авторы Афанасьева О. В., Дули Дж., Михеева И. 

В., Оби Б., Эванс В.  М.: Просвещение; UK.: Express Publishing, 2013. 

 

Дополнительная 

литература 

1.Голицинский Ю.Б. Грамматика. Английский язык. – СПб.: КАРО, 2004. 

2. «Подготовка к ЕГЭ» Е. И. Сафонова, М.: Макмиллан «Экзамен ЕГЭ», 2010.  

3. Вербитская М.В., Соловова У.Н. ЕГЭ 2012-2013. Английский язык. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся / ФИПИ. – М.: «Интеллект-Центр», 2012. 

4.Соловова Е. Н., Солокова И. Е. Английский язык. Подготовкакэкзаменам. State Exam Maximiser. - Pearson 

Longman, 2009. 

5.Мусницкая Е. В. «100 вопросов к себе и ученику». Книга для учителя. Контроль в обучении иностранному 

языку  - М: «Дом педагогики», 1996. 

6.Фоменко Е.А., Долгопольская Н.Б., Черникова Н.В.Английский язык. Подготовка к ЕГЭ-2013, 2014. 

Пособие с аудиприложением/ Легион - Ростов-на Дону. 

7. Мультимедийная обучающая компьютерная программа «Профессор Хиггинс. Английский язык без акцента». 

– Истра Софт, 2001. 

8. Компьютерная мультимедийная программа «Учим английский язык. Еврометод», при  

изучении темы «Глобализация» в 10-11 классах.  

9. Компьютерный курс «Путь к совершенству» для обучения аудированию, чтению и диалогических 

навыков.  

10.Аудиоприложение - Английский язык. Подготовка к экзаменам. StateExamMaximiser. Е. Н. Соловова, И. 

Е. Солокова. -  PearsonLongman, 2009. 

11. Интернет-ресурсы по усмотрению учителя. 
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Рабочая программа 

по английскому языку для 11 класса 

(по УМК «Английский в фокусе» О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс) 
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Пояснительная записка 

 

Статус документа 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования.  

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. Программа реализует следующие основные функции: 

информационно-методическую; 

организационно-планирующую; 

контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого 

этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 

отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

              Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 классов и реализуется на основе следующих документов:    

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 08.06.2015, 28.12.2015, 26.01.2016, 

21.04.2016, 29.12.2016, 08.06.2017, 20.06.2017, 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (с дополнениями и изменениями и дополнениями от 

20.08.2008, 30.08.2010, 03.06.2011, 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 
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5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011г. № 2643 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального, общего  основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004г.  № 1089. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

7. Примерных программ среднего общего образования. 

8. Основная образовательная программа среднего общего образования. 

9. Конвенция о правах ребенка. 

 

Структура документа 

 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с распределением учебных часов по темам 

курса; последовательность изучения тем и разделов; учебно-тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся; литература 

и средства обучения; календарно-тематическое планирование. 

 

Цели 

 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в средней школе направлено на достижение следующих целей: 

     развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

     речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); умении планировать своё речевое и неречевое поведение; 

     языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;   

    социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

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

передаче информации; 
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учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий;  

      развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

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

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

проявлениям иной культуры, расширение общего кругозора учащихся. 

 

Задачи 

 

формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей; коммуникативных умений 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение; 

развитие личности; речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком;  

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

освоение элементарных лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке; 

приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, с 

доступными образцами художественной литературы; воспитание толерантного отношения к другим народам и их культурам; 

систематизация знаний учащихся, сформированных за время изучения английского языка в основной школе и дальнейшее их 

обогащение.  

. 

Основные методы, 

используемые в различных сочетаниях 

 

a. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, работа с литературными источниками) 

с иллюстрацией различных по содержанию источников (справочники, картины, схемы, диаграммы и др.). 

b. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний, жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным 

проявлением этого метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, 

эвристической, повторительно – обобщающей. 
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c. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой деятельности обучающихся в учебной 

работе, привития им умений и навыков самостоятельной работы.  

 

Основные формы и виды организации учебного процесса 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса в школе используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные занятия, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных информационных технологий.  

Организация сопровождения учащихся направлена на: 

1. создание оптимальных условий обучения; 

2. исключение психотравмирующих факторов; 

3. сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

4. развитие положительной мотивации к освоению программы; 

5. развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 

Типы урока 

 

1. Комбинированный урок. 

2. Грамматико-ориентированный урок.  

3. Урок-дискуссия. 

4. Урок-защита проекта. 

5. Урок обобщения и закрепления материала раздела. 

6. Урок контроля. 

 

Формы организации работы учащихся 

 

1. Индивидуальная. 

2. Коллективная: 

2.1. фронтальная; 

           2.2. парная; 

2.3. групповая. 

Особенности организации учебного процесса. Используемые технологии. 
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          Технология проблемного обученияпозволяет представить задания в виде речемыслительных задач разного уровня сложности, 

учащиеся переходят с ролевого общения на личностное, прогнозируют ситуацию, объясняют результаты опроса одноклассников, опираясь 

на логическое рассуждение, делают выводы. Использование проблемного обучения позволяет обеспечить достаточную интеллектуальную 

нагрузку каждому ученику, повысить активность и заинтересованность его в работе. 

 Технологию коммуникативного обучения иноязычной культуре (Е.И. Пассов). Стремительное накопление достаточного 

объёма лексики с немедленной реализацией в процессе говорения, создание речевых ситуаций, разнообразие приёмов работы, коллективное 

взаимодействие учащихся активизируют и интенсифицируют учебную деятельность. Обучение строится на основе общения, в системе 

организуется диалогическое общение и используются игровые технологии.  

 Игровые технологии в условиях ситуации позволяют усвоить материал, научиться управлять поведением и приближает 

общение участников игры к реальному.  

 Технология проектов способствует развитию познавательной активности и самостоятельности учащихся. В процессе 

проектной деятельности учащиеся приобретают образовательную, информационно - коммуникативную, исследовательскую компетенции. 

Здоровьесберегающие технологии. Строго соблюдаю требования к использованию    технических средств в обучении, Науроках 

имеют место релаксационные паузы: слушание музыки, дыхательные упражнения, массаж пальцев, физкультурные минутки. Продуманно 

организую объем урочной и внеурочной нагрузки учащихся, учитывая их индивидуальные и возрастные особенности, применяю на уроке 

частую смену деятельности, задаю разноуровневые домашние задания, обучаю школьников рефлексии. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций: 

 

Учебно-познавательные: организация достижения цели, планирование деятельности, анализ, подведение итогов и оценка результата 

своей деятельности; 

Информационные: получение навыков работы с различными приборами; владение способами работы с информацией; умение 

применять информационные технологии для решения широкого класса учебных задач; 

Коммуникативные: работа в группе, коллективе; выступление перед аудиторией с результатами своей работы (реферат, доклад и т.д.) 

с использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и графические редакторы, презентации); 

Ценностно-смысловые: умение формулировать собственные учебные цели (цели изучения данного предмета вообще, при изучении 

темы и т.п.); умение принимать решение, брать ответственность на себя (быть лидером группового проекта); осуществлять индивидуальную 

образовательную траекторию; 

Общекультурные: владение элементами художественно-творческих компетенций читателя, слушателя, исполнителя; представление о 

современной картине мира, знание основных научных достижений в различных сферах; 

Социально-трудовые: осознание наличия определенных требований к продукту своей деятельности; анализ достоинств и недостатков 

аналогов собственного продукта (при проектной деятельности разного типа); 



234 

 

Личностное самосовершенствование: знание правил техники безопасности, адекватная оценка пользы и вреда от работы за 

компьютером, умение организовать свое рабочее время, распределить силы и т.д. 

 

 

 

Формы учебных занятий 

 

1. Игры(сюжетно-ролевые, ролевые. деловые) ;  

 2.Диалоги; 

 3.Сообщения по теме;                                                                                                                      

 4.Мини – лекции; 

 5.Беседы; 

 6.Проектные работы.  

 

Виды деятельности учащихся 

 

1. Устные сообщения; 

            2. Обсуждения; 

3. Работа с карточками; 

4. Защита презентаций, проектов. 

5. Рефлексия. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

       Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  
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-межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

-многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  

-полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 

знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее  

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 

способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, 

лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур. 

Обучение иностранному (английскому языку) в старшей школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в 

основной школе. К моменту окончания основной школы учащиеся достигают допорогового уровня (А2 по общеевропейской шкале) уровня 

коммуникативного владения английским языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и 

аудирования), который дает им возможность продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, используя 

английский язык как инструмент познания и общения. К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение 

учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому (В1) уровню подготовки по английскому языку. 
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Межпредметные и внутрипредметные связи 

 

 Реализация программы по английскому языку на ступени среднего общего образования предполагает широкое использование 

межпредметных и внутрипредметных связей.           

 Интегративное взаимодействие курсов английского языка и обществознания позволяет учащимся сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 

получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала межпредметных связей курсов 

английского языка и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение 

оперировать статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей английского языка и 

предметов образовательной области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет 

учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. Знание 

учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также 

предметов образовательной области  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

   Рабочая программа для 11-го класса рассчитана на 102 часа аудиторных занятий в учебном году, в том числе 6 обязательных 

контрольных работ и 3 проекта. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата). Использования элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных 

реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участия в проектной деятельности, в организации проведении учебно-исследовательской работы: выдвижении гипотез, 

осуществлении их проверки, владение приёмами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза(умение отвечать на 

вопрос:»Что произойдёт, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера. Формулирование полученных результатов. 
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Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать.  

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, поиск информации, связанной с профессиональной 

образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечения 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, проводить доказательства (в том числе от противного). 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах.  

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с 

текстами художественного, публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создание собственного текста.  

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи систематизации информации, 

создания данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам 

и правилам ведения диалога (диспута). 

 

 

 

Рефлексивная деятельность 

 Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности; учёт мнения других людей при определении собственной позиции самооценки. Умение соотносить 

приложение усилия с полученными результатами своей деятельности.  

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности; постановка общей цели и определение средств её 

достижения; конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности партнёров по деятельности, объективное определение 

своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и повседневной жизни 

экологических требований. 
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Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

 

Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

Виды контроля 

 

1. вводный;  

2. промежуточный;  

3. текущий;  

4. тематический;  

5. итоговый. 

 

Методы контроля 

 

1. письменный;  

2. устный. 

 

Формы контроля 

 

1. тесты;  

2. зачеты;  

3. устный опрос;  

4. самостоятельные работы;   

5. работа по индивидуальным карточкам. 

 

Критерии оценивания 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

 

Отметки                     Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение 
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лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические, 

орфографические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи, допускается не более 2-х негрубых 

ошибок. Высказывание логично, средства логической связи подобраны 

правильно.  

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание 

теста незначительно затруднено наличием грамматических и/ или 

лексических ошибок, допускается до 4 ошибок. Высказывание в 

основном  логично, но имеются отклонения от положенной структуры 

высказывания. 

«3» Коммуникативная задача решена не полностью, содержание 

отражает не все аспекты. Понимание текста затруднено наличием 

грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением 

лексики. Использован неоправданно ограниченный словарный запас. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 

лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема или 

содержание не отражает  тех аспектов, которые указаны в задании. 

 

Критерии оценивания аудирования 

 

Отметка             Критерии оценивания 

«5» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся 

полностью понял содержание иноязычной речи. 

«4» Коммуникативная задача решена при этом учащийся полностью 

понял содержание иноязычное речи, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержание услышанного в 

целом. 

«3» Коммуникативная  задача решена и при этом учащийся понял 

только основной смысл иноязычной речи. 

«2» Учащийся не понял смысла иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 
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Критерии оценивания чтения 

 

Отметка Критерии  оценивания 

«5» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся 

полностью понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренным заданием. 

«4» Коммуникативная задача решена и при этом учащийся 

полностью понял и осмыслил содержание иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей. 

«3» Учащийся не совсем точно понял содержание прочитанного. 

Умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов и у него 

не развита языковая догадка. 

«2» Коммуникативная задача не решена, учащийся не понял 

прочитанного  иноязычного текста или понял содержание текста 

неправильно. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

 

Отметка Коммуникативное 

взаимодействие 

Произношение Лексико-

грамматическая 

правильность речи 

«5» Цель общения 

достигнута, тема 

раскрыта в заданном 

объеме(все 

перечисленные аспекты 

были раскрыты в 

высказывании). 

Социокультурные 

знания использованы в 

Речь звучит в 

естественном темпе, 

учащийся не делает 

грубых фонетических 

ошибок. 

Лексика 

адекватна ситуации, 

редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 
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соответствии с 

ситуацией общения. 

 

«4»  Цель общения 

достигнута, но тема 

раскрыта не в полном 

объеме. Паузы связаны с 

поиском средств 

выражения нужного 

значения. 

 

В отдельных 

словах допускаются 

фонетические 

ошибки. Общая 

интонация в большой 

степени обусловлена 

влиянием родного 

языка. 

Грамматически

е и, или лексические 

ошибки заметно 

влияют на восприятие 

речи учащегося. 

«3» Диапазон 

языковых средств 

ограничен, объем 

высказывания не 

достигает нормы. 

Нарушается логическая 

последовательность 

высказывания, 

отсутствуют                                                                        

элементы оценки и 

выражения собственного 

мнения. 

 

Речь 

воспринимается с 

трудом из-за 

большого количества 

фонетических 

ошибок. 

Учащийся 

делает большое 

количество грубых 

грамматических и / 

или лексических 

ошибок. 

 

Критерии оценивания лексико-грамматического теста 

 

Отметка Критерии оценивания(%) 

«5» 100-90% 

«4» 89-70% 

«3» 69-45% 
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«2» 44-25% 

 

Результаты обучения 

 

          Результаты изучения курса «Английский язык» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся», 

который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно - ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится обучающимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять, 

характеризовать, определять, составлять, распознавать.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

Основное содержание (102 часа) 

Предметное содержание речи 

 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения. Здоровье и забота о нем, медицинские услуги. (24 часа). 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический прогресс. Природа и экология. 

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/ страны изучаемого языка, их культурные особенности, досто-

примечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.(44 часа) 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

современном мире.(34 часа) 

 

Речевые умения 

Говорение 

 

Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-

побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 
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Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь. Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / прочитанным,  по 

результатам работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

 свои намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей 

страны и страны/стран изучаемогоязыка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз.  

 

Аудирование. Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в 

процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

-понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач 

в рамках изучаемых тем;  

-выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 
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 Чтение. Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-

популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); 

просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста, статьи, 

проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять свое отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь. Развитие умений  

 делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста 

 заполнять бланки, анкеты 

 писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / алгоритмом), придерживаясь заданного объема 

 писать неформальное (личное) с опорой на заданный алгоритм 

 готовить презентации по выполненному проекту 

 

Компенсаторные умения 

 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста, использовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 
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Учебно-познавательные умения 

 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на английском языке. Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

  Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления социокультурных знаний о правилах 

вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер  общения в иноязычной 

среде (включая  этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о 

языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни     разных слоев 

общества в ней / них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной 

форме, проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в иноязычной среде, 

оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

Языковые знания и навыки 

 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается 

овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения английским 

языком. 

Орфография. Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, 

входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 
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Фонетическая сторона речи. Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-

интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение лексическими 

средствами, обслуживающими новые темы, проблемы   и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум 

выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц для продуктивного усвоения и около 1800 (включая 

продуктивный запас) лексических единиц для рецептивного овладения. 

 Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых 

слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний,  реплик-клише речевого этикета, характерных  для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи. Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и 

коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов 

предложения; систематизация знаний о сложносочиненных   и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с 

разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II,III.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией “I wish…”  (I wish I had my own room), 

конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you 

did smth.   

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simpleи Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов.  

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного залога: Present 

Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола 

(Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций. 

            Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения). Совершенствование навыков 

распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 
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местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little); 

количественных и порядковых числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги, во 

фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 

наречий (firstly, finally ,at last, in the end, however) 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ (в том числе) 

1 Модуль 1, 2 24 2 

2 Модуль 3,4 24 2 

3 Модуль 5,6 32 2 

4 Модуль 7,8 22 3 

Итого 102 9 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

Значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в 

том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

Значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

Страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 
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мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

делать выписки из иноязычного текста; 

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

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 

стран с культурой и достижениями России. 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету.  

 

УМК «Английский в фокусе» для 10–11 классов состоит из следующих компонентов: 

 Учебник; 

 Рабочая тетрадь; 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Student_Book_Spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Workbook_Spotlight
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 Книга для учителя; 

 Языковой портфель; 

 Книга для чтения с CD; 

 Контрольные задания; 

 Аудиоприложение к контрольным заданиям; 

 Аудиокурсы для занятий в классе и дома (Аудиокурсы к учебникам, входящим в действующий Федеральный перечень); 

 Авторские и рабочие программы; 

 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома ("Просвещение"-ABBYY). 

 

Литература и средства обучения 

 

1. О.В.Афанасьева, Дж.Дули Английский язык, учебник 11 класс 

2. О.В.Афанасьева, Дж.Дули рабочая тетрадь 11 класс 

3. Книга для учителя                                       

 

Дополнительная литература: 

 

1.Голицинский Ю.Б. Грамматика. Английский язык. – СПб.: КАРО, 2004. 

2. «Подготовка к ЕГЭ» Е. И. Сафонова, М.: Макмиллан «Экзамен ЕГЭ», 2014.  

3. Вербитская М.В., Соловова У.Н. ЕГЭ 2012-2013. Английский язык. Универсальные материалы для подготовки учащихся / 

ФИПИ. – М.: «Интеллект-Центр», 2012. 

4.Соловова Е. Н., Солокова И. Е. Английский язык. Подготовкакэкзаменам. State Exam Maximiser. - Pearson Longman, 2012. 

5.Мусницкая Е. В. «100 вопросов к себе и ученику». Книга для учителя. Контроль в обучении иностранному языку  - М: «Дом 

педагогики», 1996. 

6.Фоменко Е.А., Долгопольская Н.Б., Черникова Н.В.Английский язык. Подготовка к ЕГЭ-2013, 2014. Пособие с аудиприложением/ 

Легион - Ростов-на Дону. 

7. Мультимедийная обучающая компьютерная программа «Профессор Хиггинс. Английский язык без акцента». – Истра Софт, 2001. 

8. Компьютерная мультимедийная программа «Учим английский язык. Еврометод», при  

изучении темы «Глобализация» в 10-11 классах.  

9. Компьютерный курс «Путь к совершенству» для обучения аудированию, чтению и диалогических навыков.  

10.Аудиоприложение - Английский язык. Подготовка к экзаменам. State Exam Maximiser. Е. Н. Соловова, И. Е. Солокова. -  Pearson 

Longman, 2009. 

http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Teacher_Book_Spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Language_Portfolio_Spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Reader_Spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=27912#Test_Book_Spotlight
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/todo/gallery/Glav_Audiourok.jpg
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