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Английский язык 5 класс 

                    Программа по английскому языку для 5 класса (базовый уровень) составлена на 

основе примерной программы основного общего образования по английскому     языку: 

Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2017. 

Место и роль английского языка в учебном плане. 

На изучение английского языка в 5 классе отводится 3 часа в неделю из обязательной части 

учебного плана. В году 34 учебные недели (102 часа в год)   

  

                               Используемый УМК 

УМК «Английский в фокусе» для 5 класса является частью серии авторов В.Эванс, Дж.Дули 

и др. «Английский в фокусе» (Spotlight) М., Express Publishing, Просвещение, 2015.  УМК 

рассчитан на 3 часа в неделю.   

Цели и задачи обучения иностранному языку в 5 классе 

Обучение английскому языку преследует комплексную реализацию практической, 

воспитательной, общеобразовательной и развивающей целей. Реализация практической 

цели должна обеспечивать достижения трех остальных: воспитательной, 

общеобразовательной и развивающей, и тем самым иностранный язык внесет свой вклад в 

формирование всесторонне развитой личности, что является основной задачей средней 

школы на современном этапе становления нашего общества.  

 

При обучении иностранному языку в пятом классе должны достигаться следующие цели: 

 Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

 приобщение обучающихся 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. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета направлено на решение 

следующих задач: 

 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 
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 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру; 

 развитие личностных качеств младшего школьника; 

 развитие эмоциональной сферы обучающихся; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту; 

 развитие познавательных способностей; 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, и англоговорящих стран, о языке как основе 

национального самосознания; 

 Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

В процессе обучения обучающийся должен овладеть английским языком как средством 

общения, уметь им пользоваться в устной и письменной формах. Устная форма включает 

понимание звучащей речи на слух – аудирование и выражение своих мыслей на английском 

языке – говорение. Письменная форма предполагает понимание печатного текста – чтение 

и использование графической системы для выражения мыслей – письмо. Аудирование, 

говорение, чтение и письмо – это виды речевой деятельности, которые должны быть 

сформированы у обучающихся, чтобы осуществлять общение в устной и письменной 

формах. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются 

основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения 

текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного 

фольклора, вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям 

других стран и их культуре. У обучающихся стимулируется общее речевое развитие, 

развивается их коммуникативная культура, формируются основы гражданской 

идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально - личностные позиции обучающихся, социальные 

компетенции. 

 

Учебный курс «Английский в фокусе» предназначен для обучающихся 5 классов 

общеобразовательных учреждений и рассчитан на три часа в неделю. Данный курс создан 

с учётом требований Федерального государственного общеобразовательного стандарта 
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среднего общего образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в 

области изучения иностранных языков, что является его отличительной особенностью. 

Знания и навыки обучающихся по окончании курса «Английский в фокусе» соотносятся с 

общеевропейским уровнем А1 в области изучения английского языка. Обучающиеся этого 

уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые фразы и выражения, необходимые 

для выполнения конкретных задач. Они могут представиться, представить других, 

задавать/отвечать на вопросы в рамках известных им или интересующих их тем. 

Школьники могут участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно 

и отчётливо и готов оказать помощь. Они могут писать простые открытки (например, 

поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить в них свою фамилию, 

национальность, возраст и т. д. 

Курс «Английский в фокусе» помогает обучающимся использовать английский язык 

эффективно и даёт  им возможность изучать его с удовольствием. Данный курс 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 структуры и единицы. 

Модульный подход в курсе «Английский в фокусе» позволяет использовать различные 

виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие обучающихся с учётом их 

индивидуальных способностей и возможностей восприятия и проработки учебного 

материала, развивать навыки самоконтроля и самооценки. 

 

 

                                     Цели обучения: 

– формирование личности ребенка 

– развитие универсальных учебных действий 

– развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать. 

Задачи обучения для данного класса: 

 развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать и 

говорить), а также речевое мышление обучающихся; 

 

 обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике, графике, 

лексике, грамматике, орфографии); стимулировать развитие коммуникативно-речевых 

умений и навыков; 

 пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения; 
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 формировать представление о языке как о жизненно важном средстве общения, 

которое представляет обучающимся широкие возможности для выражения собственных 

мыслей в общении с другими людьми и для познания окружающего мира; 

 обеспечивать развитие функциональной грамотности обучающихся на основе 

интеграции в изучении языка и речи обучающихся; 

 развивать интерес к изучению английского языка, воспитывать чувство любви и 

уважения к языку как величайшей культурной ценности народа; 

 развивать творческие способности детей, их стремление к созданию собственных 

текстов.  

Используемые формы и технологии обучения. 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. 

 Технологии: Арт - технология, технология коллективной мыследеятельности, технология 

проблемного мышления. 

 

 

Планируемые результаты  

1. Личностные  

1.1 Самоопределение.  

1.1.1 Понимать, кто ты в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также то, чем ты хотел 

бы заниматься. 

1.1.2 Сформировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; стремление к самосовершенствованию; 

1.1.3 Сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

1.1.4 Стремиться совершенствовать собственную речевую культуру в целом; 

1.1.5 Развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

1.2 Смыслообразование. 

1.2.1 Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения; 

1.2.2 Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка; 

1.2.3 Понимать роль овладения иностранным языком в современном мире; 

 

 

1.3 Нравственно - этическая ориентация.  
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1.3.1 Сформировать основы российской гражданской идентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

1.3.2 Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России; 

1.3.3  Сформировать толерантное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

1.3.4   Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; формировать ответственность за общее дело. 

1.3.5 Сформировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

1.3.6  Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

1.3.7 Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

1.3.8 Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

1.3.9 Делать нравственный выбор и давать нравственную оценку. 

 

2. Метапредметные 

2.1 Освоение обучающимися универсальных учебных действий (коммуникативных, регулятивных, 

познавательных), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике. 

2.2 Самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками.  

2.3 Построение индивидуальной образовательной траектории.  

2.4 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности;  

 

 

 

2.5 Способность самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  



6 

 

2.6 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;  

2.7 Способность оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

2.8 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

2.9 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

2.10 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

2.11 Смысловое чтение;  

2.12 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

2.13 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

2.14 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

2.15 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

 

3 Предметные 

3.1 Говорение. 

3.1.1 Вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя и переспрашивая; 

объём диалога – 3 реплики с каждой стороны; 

 

 

3.1.2 Кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  



7 

 

3.1.3 Рассказывать о себе, о том, что ты умеешь делать, о любимых школьных предметах, о 

своём дне, о внешности человека, об одежде, увлечениях, о прошлых событиях и планах на 

будущее; объём монологического высказывания – 8-10 фраз; 

3.1.4 Сообщать краткие сведения о родном городе, своей стране и англоязычных странах; 

3.1.5 Воспроизводить наизусть или пересказывать близко к тексту небольшие произведения 

детского фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы), диалоги, короткие тексты в прозе;  

3.1.6 Выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; давать краткую 

характеристику персонажей; 

 

3.2 Аудирование. 

3.2.1 Понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; 

3.2.2 Понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи);  

3.2.3 Извлекать конкретную информацию из услышанного; 

3.2.4 Вербально или не вербально реагировать на услышанное; 

3.2.5 Понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, рифмовки, песни, текст 

описательного характера); 

3.2.6 Использовать контекстуальную или языковую догадку; 

3.2.7 Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

3.3 Чтение. 

3.3.1 Читать с помощью изученных правил чтения и с правильным логическим и фразовым 

ударением простые нераспространённые предложения; Основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные);  

3.3.2 Читать небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации; 

 

 

3.3.3 Читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 

содержанию текста; 

3.3.4 Определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с 

родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 
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3.3.5 Пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) с применением 

знаний алфавита и транскрипции; 

3.3.6 Читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

3.3.7 Читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

3.3.8 Понимать внутреннюю организацию текста; 

3.3.9 Читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 

личным опытом. 

3.3.10 Знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

3.3.11 Получать представление об особенностях образа жизни, быта, культуры англоязычных 

стран (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) 

3.3.12 Прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрации, предварительно 

поставленным вопросам; 

3.4 Письмо. 

3.4.1 Правильно списывать; 

3.4.2 Выполнять лексико-грамматические упражнения; 

3.4.3 Применять изученные правила написания слов; 

3.4.4 Отвечать письменно на вопросы; 

3.4.5 Писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения с опорой на образец и с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в англоязычных странах; 

3.4.6 Писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; объём письма 

– 100 слов, включая адрес; 

3.4.7 Правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

3.5 Графика, каллиграфия и орфография. 

3.5.1 Распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

3.5.2 Отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 

 

3.5.3 Читать слова по транскрипции; 

3.5.4 Пользоваться английским алфавитом; 

3.5.5 Сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

3.5.6 Писать красиво (владеть навыками английской каллиграфии); 

3.5.7 Писать правильно (владеть основными правилами орфографии); 
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3.5.8 Писать транскрипционные знаки; 

3.5.9 Группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

3.5.10 Использовать словарь для уточнения написания слова. 

3.6 Фонетика. 

3.6.1 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

3.6.2 Соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными); 

3.6.3 Распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

3.6.4 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

3.6.5 Понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

3.6.6 Соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

3.6.7 Правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

3.6.8 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации; Правильно произносить 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей – повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), 

побудительное и восклицательное предложения. 

3.7 Лексическая сторона речи. 

3.7.1 Понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики пятого класса; 

3.7.2 Использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики пятого класса в соответствии с коммуникативной задачей; 

3.7.3 Распознавать по определённым признакам части речи; 

 

 

3.7.4 Использовать правила словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

3.7.5 Догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

 

 

3.7.6 Понимать и использовать явление многозначности слов английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

3.8 Грамматическая сторона речи 

3.8.1 Понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 
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сравнительной и превосходной степени, количественные (до 1000) и порядковые числительные; 

личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, 

модальные глаголы can, must, have to, видовременные формы Present/Future/Past Simple, 

конструкцию to be going to для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа 

действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений; 

3.8.2 Употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах; 

3.8.3 Понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые 

(some, any) местоимения; понимать и использовать в речи множественное число 

существительных, образованных по правилам и не по правилам; 

3.8.4 Понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and, but, or; 

3.8.5 Уметь грамотно строить все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный) во всех изученных временах, а также давать на них краткие и 

полные ответы; 

3.8.6 Знать наиболее употребимые формы правильных и неправильных глаголов в 

действительном залоге; 

 

УУД 

 

1. Регулятивные 

1.1. Целеполагание. Овладеть способностью ставить цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

1.2.  Планирование. Сформировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;                                                    

 

  

определять последовательность действий; строить краткосрочные планы на будущее; 

1.3. Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

1.4. Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 

навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 

1.5. Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 
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1.6. Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт 

для передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять 

совместно с педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей 

учебной деятельности; 

1.7. Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

 

2. Познавательные  

2.1 Активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

2.2 Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

2.3 Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; отделять основную информацию от второстепенной; 

2.4 Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в  

 

 

 

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

извлекать необходимую информацию из текстов; 

2.5  Структурировать знания; 

2.6 Выбирать наиболее эффективные способы решения задач с учётом конкретных условий; 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

2.7 Использовать знаково-символические средства; 

2.8 Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным 

признакам; аналогию;  

2.9 Использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т.д. 

2.10 Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные 

связи; выполнять действия по алгоритму; 
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2.11 Строить логическую цепь рассуждений; приводить доказательства. 

2.12 Представлять информацию в сжатой словесной форме - в виде таблиц, графических схем 

и диаграмм, опорных конспектов; заполнять таблицы и диаграммы; 

3. Коммуникативные  

3.1 Слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; участвовать в коллективном обсуждении; уметь 

договариваться при принятии общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

3.2 Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать свои ошибки 

и корректировать их; 

3.3 Конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; предлагать альтернативное решение; 

3.4 Развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению или 

деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

3.5 Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками -  определять функции 

участников и способы взаимодействия; 

3.6 Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

 

4. Личностные  

4.1 Умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. 

4.2  Знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения. 

4.3 Ценностно-смысловая ориентация. Ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 
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Английский язык 6 класс 

                    Программа по английскому языку для 6 класса (базовый уровень) 

составлена на основе примерной программы основного общего образования по  

                 английскому     языку. (Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана  

                 – Граф, 2017. 

                     Место и роль английского языка в учебном плане 

На изучение английского языка в 6 классе отводится 3 часа в неделю из обязательной 

части учебного плана. В году 34 учебные недели (102 часа в год)   

                               Используемый УМК 

УМК «Английский в фокусе» для 6 класса является частью серии авторов 

В.Эванс, Дж.Дули и др. «Английский в фокусе» (Spotlight) М., Express Publishing, 

Просвещение, 2015.  УМК рассчитан на 3 часа в неделю.   

 Содержание учебного предмета 

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный 

компонент содержания образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

Примерной программы, дает распределение учебных часов по темам, 

последовательность изучения языкового материала с учетом логики учебного 

процесса. Она предусматривает использование региональных материалов о г. Санкт-

Петербурге для расширения границ использования английского языка, воспитания 

бережного отношения к родному краю. 

Большее значение в данной программе приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в 

том числе информационных). Это позволяет обучающимся быть активными 

участниками процесса обсуждения различных тем и проблем. 
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В программе большое внимание уделяется развитию учебной 

компетентности, умениям работать в группе, оформлять и представлять результаты 

работы. Страноведческий материал, представленный в кросс-культурной позиции, 

позволяет решать задачу воспитания уважения как собственной, так и иностранной 

культуре. Программа расширяет связи английского языка с другими учебными 

предметами. 

В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам 

речевой деятельности (чтению, говорению, аудированию и письму), при этом 

каждый из этих видов  выступает  и как цель, и как средство обучения. 

                 Практическое содержание: 

Осуществлять просмотровое и поисковое чтение; применять правила употребления 

форм неопределенного артикля a/an и неопределенных местоимений some/any; 

распознавать притяжательное местоимение;  заполнять бланк данными личного 

характера; строить монологическую речь на основе прочитанного; структурировать 

основное содержание текста; читать разные формы числительных; употреблять 

предлоги времени в словосочетаниях; научиться вести разговор о времени и дате; 

научить описывать окрестности своего дома (микрорайон); освоить образование 

порядковых числительных; развить умение аудирования с целью получения 

заданной информации; научиться спрашивать и объяснять дорогу; освоить 

образование форм повелительного наклонения; освоить в связной речи 

грамматические структуры с глаголом can/can’t для выражения значения 

способности, разрешения, формировать умение понимать значение слов по 

контексту; применять в речи грамматические и лексические средства выражения 

разрешения, запрета и направления (permission, prohibition and 

directions);запрещения; употреблять наречия частотности; грамматическое время 

Present Simple (формообразование, употребление, орфография); вести диалог- 

побуждение к действию в ситуации назначения/отмены встречи по предложенным 

опорам. Уметь: осуществлять поисковое и изучающее чтение; применять 

грамматическое время Present Continuous в утвердительной, отрицательной и 

вопросительной форме; выражать свое мнение и расспрашивать о мнении 

собеседника в пределах данной темы; употреблять глаголы to make и to do; 

Прогнозировать содержание текста; уметь образовать существительные при 

помощи суффиксов er, ist, or; проводить опрос с целью исследования проблемы; 

уметь строить сложноподчиненные предложения с союзом because; составлять 

диалог-побуждение к действию; освоить образование и использование во всех видах 

речевой деятельности форм прошедшего времени (Past Simple); научиться 
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составлять связное описание местности (в прошлом) и повествование о событиях в 

прошлом; давать и запрашивать информацию биографического характера; 

                               Цели обучения:  

– формирование личности ребенка 

– развитие универсальных учебных действий 

– развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать. 

Задачи обучения: 

 развивать все виды речевой деятельности (умения писать, читать, слушать и 

говорить), а также речевое мышление обучающихся; 

 обеспечивать усвоение программного материала по языку (по фонетике, графике, 

лексике, грамматике, орфографии); стимулировать развитие коммуникативно-

речевых умений и навыков; 

 пользоваться формулами речевого этикета в различных ситуациях общения; 

 формировать представление о языке как о жизненно важном средстве общения, 

которое представляет учащимся широкие возможности для выражения собственных 

мыслей в общении с другими людьми и для познания окружающего мира; 

 обеспечивать развитие функциональной грамотности обучающихся на основе 

интеграции в изучении языка и использовании в речи; 

 развивать интерес к изучению английского языка, воспитывать чувство любви и 

уважения к языку как величайшей культурной ценности народа; 

 развивать творческие способности детей, их стремление к созданию собственных 

текстов.  

Планируемые результаты 

1. Предметные: 

1.1. Лексика. 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; 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. 

Догадываться о значении незнакомых слов по аналогии с родным языком, по 

контексту. Пользоваться двуязычным словарем; категоризировать 

существительные, обозначающие продукты питания, распознавать 

интернациональные слова; 
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1.2. Грамматика. 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. Пользоваться притяжательным падежом 

существительных (Possessive сase); притяжательными местоимениями обеих форм 

(Possessive adjectives, Possessive pronouns); 

1.3. Чтение. Выпускник 6 класса должен знать 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 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера.  Уметь читать аутентичные тексты различных 

стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические 

– используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

1.4. Аудирование. Понимать на слух речь учителя по ведению урока, а также речь 

одноклассников. Извлекать основную информацию из услышанного, как при 

непосредственном общении, так и при прослушивании аудиозаписи. Реагировать 

на услышанное как вербально, так и невербально. Не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста. 

1.5. Письмо. Писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; Описать местность в прошлом; вести интервью-диалог-

расспрос; составление плана; написать короткий рассказ с опорой на план; писать 

тезисы по плану; написание коротких текстов в форме вывесок (знаков) в 

общественных местах;  

1.6. Говорение. Освоить клише речевого этикета, для того чтобы дать или спросить 

разрешение;  научить делать заказ на номер в отеле;  Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
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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. 

2. Метапредметные: 

2.1. Освоение учащимися универсальных учебных действий (коммуникативных, 

регулятивных, познавательных), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике. 

2.2. Самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками.  

2.3. Построение индивидуальной образовательной траектории.  

2.4. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

2.5. Способность самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2.6. 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;  

2.7. Способность оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

2.8. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

2.9. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

2.10. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

2.11. Смысловое чтение;  
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2.12. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

2.13. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

2.14. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

2.15. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации 

1.  Личностные  

3.1. Самоопределение.  

3.1.1. Понимать, кто ты в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также то, чем ты 

хотел бы заниматься. 

3.1.2. Сформировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; стремление к самосовершенствованию; 

3.1.3. Сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3.1.4. Стремиться совершенствовать собственную речевую культуру в целом; 

3.1.5. Развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

3.2. Смыслообразование. 

3.2.1. Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения; 

3.2.2. Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка; 

3.2.3. Понимать роль овладения иностранным языком в современном мире; 

3.3. Нравственно - этическая ориентация.  

3.3.1. Сформировать основы российской гражданской идентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации;  

3.3.2. Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с 

культурными, нравственными и другими традициями России; 
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3.3.3.  Сформировать толерантное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3.3.4.   Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; формировать ответственность за 

общее дело. 

3.3.5. Сформировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

3.3.6.  Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

3.3.7. Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

3.3.8. Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

3.3.9. Делать нравственный выбор и давать нравственную оценку 
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Английский язык 7 класс 

                    Программа по английскому языку для 7 класса (базовый уровень) 

составлена на основе примерной программы основного общего образования по 

английскому     языку: Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – 

Граф, 2017. 

                     Место и роль английского языка в учебном плане 

На изучение английского языка в 7 классе отводится 3 часа в неделю из обязательной 

части учебного плана. В году 34 учебные недели (102 часа в год)   

                               Используемый УМК 

УМК «Английский в фокусе» для 7 класса является частью серии авторов 

В.Эванс, Дж.Дули и др. «Английский в фокусе» (Spotlight) М., Express Publishing, 

Просвещение, 2013.  УМК рассчитан на 3 часа в неделю.   

Общая характеристика курса 

 

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. При проведении уроков используются индивидуальная, парная и групповая формы 

работы; игры, конкурсы, проектная деятельность и др. 

Итоговый контроль проводится в форме тестов.   

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Примерной программы, дает 

распределение учебных часов по темам, последовательность изучения языкового материала с учетом 

логики учебного процесса. Она предусматривает использование региональных материалов о г. 

Санкт-Петербурге для расширения границ использования английского языка, воспитания бережного 

отношения к родному краю. 

 Программа обеспечивает преемственность с подготовкой обучающихся в начальной и средней 

школе, усиливает значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения.  Большее 

значение в данной программе приобретает использование проектной методики и современных 

технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Это позволяет 

обучающимся быть активными участниками процесса обсуждения различных тем и проблем.  
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В программе большое внимание уделяется развитию учебной компетентности, умениям работать в 

группе, оформлять и представлять результаты работы. Страноведческий материал, представленный в 

кросс-культурной позиции, позволяет решать задачу воспитания уважения как собственной, так и 

иностранной культуре. Программа расширяет связи английского языка с другими учебными 

предметами.  

В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности 

(чтению, говорению, аудированию и письму), при этом каждый из этих видов выступает и как цель, 

и как средство обучения.  

 

  

Цели и задачи обучения английскому языку в 7 классе 

 

В качестве цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное 

общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. 

  

Изучение английского языка в 7 классе основной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

  составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:  

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме):  

 умение понимать аутентичные иноязычные тексты (Аудирование и чтение), в том числе 

ориентированные на выбранный профиль,  

 передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо), 

 планировать свое речевое и неречевое поведение;  

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и 

сферами общения, отобранными для основной школы, навыками оперирования этими средствами в 

коммуникативных целях. Освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языках; 

 социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 

культуре родной страны и страны изучаемого языка. Приобщение обучающихся к культуре, 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 7 класса. 
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Формирование умения представлять свою страну, её 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 обучающимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий.  

 Целью обучения иностранным языкам является направленность на развитие языковой личности. 

Языковая личность складывается из способностей человека осуществлять различные виды 

речемыслительной деятельности и использовать разного рода коммуникативные роли в условиях 

социального взаимодействия людей друг с другом и окружающим их миром. 

 Языковой личности присущи такие качества, как творчество, самостоятельность, способность 

строить взаимодействие и взаимопонимание с партнерами по общению.  

 Таким образом, формирование языковой личности предполагает формирование коммуникативной 

и межкультурной компетенций.       

  Межкультурная компетенция – это способность и готовность принимать участие в диалоге 

культур. Она предполагает: воспитание у школьников уважения к своей и чужой культуре, 

понимание чужого образа жизни, расширение индивидуальной картины мира, развитие способности 

употреблять язык в аутентичных ситуациях межкультурного общения. 

 Развитие коммуникативной компетенции составляет прагматический (практический) аспект 

стратегической цели и предполагает: знание языковых средств общения, способность приобщиться к 

социокультурным ценностям страны. 

 

Основными задачами для 7 класса являются: 

 

2. Языковые и коммуникативные задачи: 

 расширить и углубить знания и умения, приобретенные в предыдущие годы общения; 

 совершенствовать способность устной речи и письменного общения, выражая свое личное 

мнение, вырабатывать эмоции и чувства, развивать мышление, воображение, память. 

3. Культурные и межкультурные задачи: 

 ознакомить с лингвистическим и культурным многообразием Британии, вкладом изучаемых и 

англоговорящих стран в мировую культуру. 

 ознакомить с социокультурным портретом Британии. 

 расширить индивидуальную картину мира; развить способности употреблять язык в аутентичных 

ситуациях межкультурного общения. 

4. Образовательные задачи: 
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 расширять опыт обучающихся, их кругозор и общеобразовательную компетенцию. 

 способность приобретению прочных базовых знаний о стране изучаемого языка и 

англоговорящих странах, их истории, географии, культуре, искусстве, традициях, обычаях и реалиях.  

5. Социокультурное развитие обучающихся способствует: 

 пониманию взаимосвязи между сложившимися образцами поведения и традициями, ценностями, 

отношениями присущими культуре изучаемого языка. 

 пониманию взаимосвязи между идеологией и продуктами материальной и духовной культуры 

страны изучаемого языка. 

 осознанию роли родного языка и культуры в развитии общечеловеческой культуры. 

 формированию аналитического подхода к изучению зарубежной культуры в сопоставлении с 

культурой своей страны. 

 развитию языковой культуры у обучающихся описания реалий страны изучаемого языка и реалий 

российской жизни на иностранном языке. 

 формированию оценочно-эмоционального отношения к миру. 

 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.      

Одной из отличительных особенностей серии «Английский в фокусе» является последовательное 

обращение к знаниям, получаемым школьниками из других предметов (Across the Curriculum) и 

наличие материалов о России, ее достижениях в различных сферах, обычаях, географии, культуре 

(Spotlight on Russia). 

Как и другие учебники данной серии, учебники для 7 классов обучают живому, современному и 

аутентичному английскому языку. Обучение основывается на повторении пройденного и движения 

вперед за счет постепенного наращивания возможностей обучающихся в освоении и использовании 

английского языка 

Планируемые результаты 

2. Предметные: 

2.16. Лексика. 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; 

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. Догадываться о 

значении незнакомых слов по аналогии с родным языком, по контексту. Пользоваться 
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двуязычным словарем; категоризировать существительные, обозначающие продукты питания, 

распознавать интернациональные слова; 

2.17. Грамматика. Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 

Present Continuous, а также Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Used to, Past 

Continuous, relative pronouns, adverbs, Conditionals 0 and 1, Present Perfect, Comparative and 

superlative, question tags, Present Perfect Continuous, reflexive pronouns. 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. Пользоваться 

притяжательным падежом существительных (Possessive сase); притяжательными 

местоимениями обеих форм (Possessive adjectives, Possessive pronouns); 

2.18.  Чтение. Выпускник 7 класса должен знать 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 мировой культуре, взаимоотношениях 

с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера.  Уметь читать аутентичные 

тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

2.19. Аудирование. Понимать на слух речь учителя по ведению урока, а также речь 

одноклассников. Извлекать основную информацию из услышанного, как при 

непосредственном общении, так и при прослушивании аудиозаписи. Реагировать на 

услышанное как вербально, так и невербально. Не обращать внимания на незнакомые слова, 

не мешающие пониманию основного содержания текста. 

2.20. Письмо. Писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

Описать местность в прошлом; вести интервью-диалог-расспрос; составление плана; написать 

короткий рассказ с опорой на план; писать тезисы по плану; написание коротких текстов в 

форме вывесок (знаков) в общественных местах;  

2.21. Говорение. Освоить клише речевого этикета, для того чтобы дать или спросить 

разрешение;  научить делать заказ на номер в отеле;  Использовать приобретенные знания 
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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. 

2.22. Метапредметные: 

2.23. Освоение обучающимися универсальных учебных действий (коммуникативных, 

регулятивных, познавательных), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике. 

2.24. Самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками.  

2.25. Построение индивидуальной образовательной траектории.  

2.26. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности;  

2.27. Способность самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

2.28. 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;  

2.29. Способность оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

2.30. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

2.31. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

2.32. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

2.33. Смысловое чтение;  
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2.34. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

2.35. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

2.36. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

2.37. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

 

3. Личностные 

3.1. Самоопределение.  

3.1. Понимать, кто ты в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также то, чем ты хотел бы 

заниматься. 

3.2. Сформировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; стремление к самосовершенствованию; 

3.3. Сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3.4. Стремиться совершенствовать собственную речевую культуру в целом; 

3.5. Развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

3.6. Смыслообразование. 

3.7. Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения; 

3.8. Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка; 

3.9. Понимать роль овладения иностранным языком в современном мире; 

3.10. Нравственно - этическая ориентация.  

3.11. Сформировать основы российской гражданской идентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

3.12. Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России; 

3.13.  Сформировать толерантное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
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3.14.   Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; формировать ответственность за общее дело. 

3.15. Сформировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

3.16.  Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

3.17. Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

3.18. Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

3.19. Делать нравственный выбор 

 

 

 

Английский язык 8 класс 

Общая характеристика курса 

 

Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Spotlight» («Английский в фокусе»), 

рекомендованный Министерством образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников 

на 2018-2019 учебный год. 

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

языка. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. При проведении уроков используются индивидуальная, парная и групповая формы 

работы; игры, конкурсы, проектная деятельность и др. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Примерной программы, дает 

распределение учебных часов по темам, последовательность изучения языкового материала с учетом 

логики учебного процесса; предусматривает использование региональных материалов о г. Санкт-

Петербурге для расширения границ использования английского языка, воспитания бережного 

отношения к родному краю. 

 Программа обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе, усиливает 

значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения.  Большее значение в данной 

программе приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения 

иностранному языку (в том числе информационных). Это позволяет учащимся быть активными 

участниками процесса обсуждения различных тем и проблем.  
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В программе большое внимание уделяется развитию учебной компетентности, умениям работать в 

группе, оформлять и представлять результаты работы. Страноведческий материал, представленный в 

кросс-культурной позиции, позволяет решать задачу воспитания уважения как собственной, так и 

иностранной культуре. Программа расширяет связи английского языка с другими учебными 

предметами.  

В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности 

(чтению, говорению, аудированию и письму), при этом каждый из этих видов выступает и как цель, 

и как средство обучения.  

  

 Цели и задачи обучения английскому языку 

 

      Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в 

рамках данного курса направлены на:  

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других народов;  

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей;  

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что 

будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России;  

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных 

формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся 

продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;  

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий диапазон речевых 

и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется способность соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;  

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство 

с культурой англоязычных стран;  

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  
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 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной 

форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых 

УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход от приобретённого в 

начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом различные виды учебных 

заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития. Обучение на 

ступени основного общего образования призвано заложить основы успешной учебной деятельности 

по овладению АЯ на завершающей ступени образования.  

                                          

Место и роль английского языка в учебном плане. 

 

       На изучение английского языка в 8 классе отводится 3 часа в неделю из обязательной части 

учебного плана. В году в 8 классе 34 учебные недели.  Это 102 часа в год, включая 8 уроков 

повторения (резервных уроков).  

 

Используемый УМК. 

 

«Английский в фокусе 8 класс»: Учебник для общеобразовательных учреждений, 3-е издание, 

авторы В.Эванс, Дж. Дули О.Подоляко, Ю. Ваулина– М.: Просвещение, 2013 

УМК «Английский в фокусе» для 8 класса является частью серии 

«Английский в фокусе» (Spotlight). УМК рассчитан на 3 часа в неделю. К 

основным характеристикам данного УМК можно отнести следующие: 

 включение учащихся в диалог культур; 

 осуществление межпредметных связей; 

 подготовка к ГИА и ЕГЭ; 

 дальнейшее развитие умений самостоятельной работы и самоконтроля. 

Одной из отличительных особенностей серии «Английский в фокусе» является последовательное 

обращение к знаниям, получаемым школьниками из других предметов (Across the Curriculum) и 

наличие материалов о России, ее достижениях в различных сферах, обычаях, географии, культуре 

(Spotlight on Russia). 

 Как и другие учебники данной серии, учебники для 8 классов обучают живому, современному и 

аутентичному английскому языку. Обучение основывается на повторении пройденного и движения 

вперед за счет постепенного наращивания возможностей учащихся в освоении и использовании 

английского языка.    
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            Используемые формы и технологии организации обучения 

 технология коммуникативного обучения,  

 технология грамматически – ориентированного обучения,  

 проектная технология,  

 технология личностно – ориентированного обучения,  

 технология проблемного обучения,  

 видео технология,  

 информационно – коммуникационные технологии. 

 

Формы работы: групповая работа, парная, индивидуальная, фронтальная. 

Планируемые результаты 

3. Предметные: 

3.20. Лексика. 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; 

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. Догадываться о значении незнакомых 

слов по аналогии с родным языком, по контексту. Пользоваться двуязычным словарем; 

категоризировать существительные, обозначающие продукты питания, распознавать 

интернациональные слова; 

3.21. Грамматика. Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous, а также Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Used to, Past Continuous, Past 

Perfect? Past Perfect Continuous relative pronouns, adverbs, Conditionals 0 and 1, Present Perfect, 

Comparative and superlative, question tags, Present Perfect Continuous, reflexive pronouns. 

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. Пользоваться притяжательным падежом 

существительных (Possessive сase); притяжательными местоимениями обеих форм (Possessive 

adjectives, Possessive pronouns); пассивный залог и косвенная речь. 
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3.22. Чтение. Выпускник 8 класса должен знать 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 мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера.  Уметь читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

3.23. Аудирование. Понимать на слух речь учителя по ведению урока, а также речь 

одноклассников. Извлекать основную информацию из услышанного, как при непосредственном 

общении, так и при прослушивании аудиозаписи. Реагировать на услышанное как вербально, так и 

невербально. Не обращать внимания на 

3.24. Письмо. Писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

Описать местность в прошлом; вести интервью-диалог-расспрос; составление плана; написать 

короткий рассказ с опорой на план; писать тезисы по плану; написание коротких текстов в форме 

вывесок (знаков) в общественных местах;  

3.25. Говорение. Освоить клише речевого этикета, для того чтобы дать или спросить разрешение;  

научить делать заказ на номер в отеле;  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. 

4. Метапредметные: 

3.1 Освоение учащимися универсальных учебных действий (коммуникативных, регулятивных, 

познавательных), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике. 

3.2 Самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками.  

3.3 Построение индивидуальной образовательной траектории.  

3.4 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;  
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3.5 Способность самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3.6 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;  

3.7 Способность оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

3.8 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

3.9 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

3.10 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

3.11 Смысловое чтение;  

3.12 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;  

3.13 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

3.14 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

3.15 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 
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5. Личностные 

3.1. Самоопределение.  

5.1.1. Понимать, кто ты в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также то, чем ты хотел бы 

заниматься. 

5.1.2. Сформировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; стремление к самосовершенствованию; 

5.1.3. Сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

5.1.4. Стремиться совершенствовать собственную речевую культуру в целом; 

5.1.5. Развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

5.2. Смыслообразование. 

5.2.1. Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения; 

5.2.2. Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка; 

5.2.3. Понимать роль овладения иностранным языком в современном мире; 

5.3. Нравственно - этическая ориентация.  

5.3.1. Сформировать основы российской гражданской идентичности, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

5.3.2. Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России; 

5.3.3.  Сформировать толерантное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

5.3.4.   Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; формировать ответственность за общее дело. 

5.3.5. Сформировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

5.3.6.  Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  

5.3.7. Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

5.3.8. Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

5.3.9. Делать нравственный выбор и давать нравственную оценку. 
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 Английский язык 9 класс 

Программа по английскому языку для 9 класса (базовый уровень) составлена на 

основе примерной программы основного общего образования по английскому     

языку. (Английский язык. Содержание образования. – М.: Вентана – Граф, 2017.) 

  
Место и роль английского языка в учебном плане 

На изучение английского языка в 9 классе отводится 3 часа в неделю из 

Федерального компонента. В году 34 учебные недели (102 часа в год)   

 

Общая характеристика курса 

 

Программа реализуется через учебно-методический комплекс «Spotlight» («Английский в фокусе»), 

рекомендованный Министерством образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников на 

2018-2019 учебный год. 

Программа направлена на формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования.   При проведении уроков используются индивидуальная, парная и групповая формы 

работы; игры, конкурсы, проектная деятельность и др. 

Итоговый контроль проводится в форме тестов.   

  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Примерной программы, дает 

распределение учебных часов по темам, последовательность изучения языкового материала с учетом 

логики учебного процесса; предусматривает использование региональных материалов о г.Санкт-

Петербурге для расширения границ использования английского языка, воспитания бережного 

отношения к родному краю. 

 Программа обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе, усиливает 

значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения.  Большее значение в данной 

программе приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения 

иностранному языку (в том числе информационных). Это позволяет учащимся быть активными 

участниками процесса обсуждения различных тем и проблем.  

В программе большое внимание уделяется развитию учебной компетентности, умениям работать в 

группе, оформлять и представлять результаты работы. Страноведческий материал, представленный в 

кросс-культурной позиции, позволяет решать задачу воспитания уважения как собственной, так и 
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иностранной культуре. Программа расширяет связи английского языка с другими учебными 

предметами.  

В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности 

(чтению, говорению, аудированию и письму), при этом каждый из этих видов выступает и как цель, и 

как средство обучения.  

В ходе обучения английскому языку используются следующие педагогические технологии обучения:  

 технология коммуникативного обучения,  

 технология грамматически – ориентированного обучения,  

 проектная технология,  

 технология личностно – ориентированного обучения,  

 технология проблемного обучения,  

 видео технология,  

 информационно – коммуникационные технологии.  

 Цели и задачи обучения английскому языку 

      Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках данного 

курса направлены на:  

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других народов;  

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей;  

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что 

будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России;  

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных 

формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся 

продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;  

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий диапазон речевых 

и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется способность соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;  
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 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство 

с культурой англоязычных стран;  

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной 

форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых 

УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход от приобретённого в 

начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом различные виды учебных 

заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития. Обучение на 

ступени основного общего образования призвано заложить основы успешной учебной деятельности 

по овладению АЯ на завершающей ступени образования.  

Используемые формы и технологии организации обучения 

 технология коммуникативного обучения,  

 технология грамматически – ориентированного обучения,  

 проектная технология,  

 технология личностно – ориентированного обучения,  

 технология проблемного обучения,  

 видео технология,  

 информационно – коммуникационные технологии. 

 

Формы работы: групповая работа, парная, индивидуальная, фронтальная                            

Используемый УМК 

 

УМК «Английский в фокусе» для 9 класса отвечает требованиям федерального компонента 

Государственного стандарта начального, основного и среднего (полного) общего образования по 

иностранным языкам, а также соответствует стандартам, разработанным Советом Европы (уровень 

В1). Цели и образовательные результаты данного УМК представлены на нескольких уровнях: 

метапредметном, личностном и предметном.   

К основным характеристикам данного УМК можно отнести следующие: 

 развитие всех видов речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения и письма) используя 

разнообразные коммуникативные задания; 

 активизация новых лексических единиц и структур на основе ситуативных заданий;  

 включение учащихся в диалог культур; 

 осуществление межпредметных связей; 

 воспитание патриотизма и любви к своей Родине; 
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 развитие умений самостоятельной работы и самоконтроля. 

 Учебник состоит из 8 разделов (Modules), имеющих чёткую структуру: 

 введение (Presentation) 

 развитие навыков чтения и освоение лексики (Reading and Vocabulary); 

 развитие и совершенствование навыков аудирования и устной речи (Listening and Speaking Skills); 

 овладение лексико-грамматическим строем языка (Grammar in Use); 

 овладение лексическими единицами и клише, и развитие речи (Vocabulary and Speaking); 

 развитие навыков письма, а именно личной открытки, личного письма, официального и 

полуофициального письма, рассказа и эссе (Writing Skills); 

 расширение лексических знаний в словообразовании, предложных выражений, фразовых глаголов 

(English in Use); 

 Знакомство с культурой англоговорящих стран (Culture Corner); 

 Межпредметные связи (Across the Curriculum); 

 дополнительный материал для работы над грамматикой (Grammar Check); 

 материал для самопроверки (Progress Check). 

Одной из отличительных особенностей серии «Английский в фокусе» является наличие материалов о 

России, ее достижениях в различных сферах, обычаях, географии, культуре (Spotlight on Russia). 

Как и другие учебники данной серии, учебник для 9 класса обучает живому, современному и 

аутентичному английскому языку. Обучение основывается на повторении пройденного и движения 

вперед за счет постепенного наращивания возможностей учащихся в освоении и использовании 

английского языка.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения иностранного языка ученик 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 предложения; 

 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 
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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, 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 перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию; 

 понимать 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; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; 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; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 
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 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 в доступных пределах межличностных и 

межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том 

числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 

форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

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:  

 прилагательных от существительных с суффиксами -ous, -ly, -al,-ful, -ic, -ish, -less; 

 прилагательные от глаголов с суффиксами -able, -ed, -ing, -ible, -ive;  

 прилагательные с отриц. значением с приставками il-, im-, in-, ir-, dis-, mis-;  

 прилагательных с суффиксами -ful/-able 
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 глаголов с суффиксом –ise/ -ize; 

 существительные от глаголов с суффиксами –ion, -tion, -ence, -ance; 

 существительные с суффиксами –ness, -ment;  

 сложные существительные от существительных типа football, cupboard; 

 сложные прилагательные типа well-known, kind-hearted. 

б) 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); сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений 

реального (Zero &: Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) ; Всех типов 

вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в 

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

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing: to 

be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций 

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

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и неправильных 

глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); модальных глаголов и их эквивалентов 

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

обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.  

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);  учтойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least  и др.; числительные 

для обозначения дат и больших чисел; предлоги места, времени, направления, употребляемые со 

страдательным залогом (by, with). 
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Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общения, основываясь на знаниях о 

национально-культурных особенностях изучаемого языка, что предполагает овладение знаниями о 

значении родного языка и иностранного в современном мире; осознание социокультурных реалий 

стран изучаемого языка, их символики и культурного наследия;  знание традиций и обычаев стран 

изучаемого языка, праздников и особенностей их проведения; представление сходства и различия в 

традициях своей страны и стран изучаемого языка; знание выдающихся людей и их вклад в мировую 

культуру; знание мировой литературы; умение определять в письменной и устной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета; умение представить 

родную страну на иностранном языке; умение вести беседу на повседневные темы. 

Компенсаторные умения 

Развитие и совершенствование умений : вести разговор, переспрашивать, просить повторить, уточнять 

значение незнакомых слов,  использовать ключевые слова, плана текста, тематический словарь в 

качестве опоры для построения высказывания; умение прогнозировать содержание текста по 

заголовку, предварительно поставленным вопросам; умение догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, а также по используемым  собеседником жестам и мимике; использовать синонимы, 

антонимы и имеющийся запас для построения высказывания при ощущении дефицита языка.   

 

Общеучебные умения 

Формирование и совершенствование умений : работать с информацией, умение выделить главное, 

создание второго текста по аналогии, создание и заполнение таблиц; работа с прослушанным и 

прочитанным текстом, а именно извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой, 

нужной, полной и точной информации;  совершенствование умений работать со справочной 

литературой, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; планировать и осуществлять учебно-

исследовательскую работу,  умение взаимодействовать с другими участниками группы; 

самостоятельно работать, умение рационально организовать своё время в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: находить ключевые слова и социокультурные реалии при 

работе с текстом; семантизация слова на основе языковой догадки; проводить словообразовательный 

анализ; выборочно использовать перевод; пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера 
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