
 



 АННОТАЦИЯ 

 УМК «Английский в фокусе—5» предназначен для учащихся пятого класса 

общеобразовательной школы, продолжающих изучение английского языка по завершении курса 

начальной школы (как по учебникам серии «Английский в фокусе», так и по другим УМК). 

 В основу данной серии в целом положен коммуникативно - когнитивный подход к 

обучению иностранному языку, предполагающий поэтапное формирование знания и развитие 

всех составляющих коммуникативной компетенции обучающихся. А также личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному языку, обеспечивающие 

особое внимание интересам, возрастным и индивидуальным особенностям и реальным 

возможностям учащихся при организации работы по развитию способов деятельности. Это 

действует в полном соответствии с основополагающим для ФГОС системно - деятельностным 

подходом, который обеспечивает формирование готовности к само развитию и непрерывному 

образованию; проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; активную учебно познавательную деятельность обучающихся; построение 

образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

В УМК цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях: 

метапредметном, личностном и предметном. Это развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся в совокупности её составляющих; речевой, языковой, социокультурной  

межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций, а также развитие 

личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала предмета 

«Иностранный язык». Такое развитие предполагает, в частности, «формирование у учащихся 

потребности овладения иностранным языком как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире». 

 

 

 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу. 

Авторская программа по английскому языку В.Г. Апалькова, Ю.Е. Ваулиной, О.Е. 

Подоляко «Английский язык» предметная линия учебников «Английский в фокусе» 5-9 классы 

взята за основу данной рабочей программы, с внесением небольших изменений. Так, на урочную 

деятельность отводится 74 урока (70%), на иную деятельность - 31ч. (30%). 

 

 

Место и роль предмета в учебном плане: количество учебных часов (в том числе на 

проведение контрольных работ) 

 

Согласно базисному учебному плану образовательных учреждений Российской Федерации 

на изучение английского языка в пятом классе отводится 3 часа в неделю. Таким образом, 

программа рассчитана на 105 часов (35 учебных недель), из них 4 часа для проведения 

контрольных работ. 

            Срок реализации рабочей программы - один учебный год.         

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В результате изучения английского языка в 5-м классе 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 предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных, местоимений, 

числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия 

в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Речевая компетенция: 

 

говорение 

- к концу 5 класса учащиеся должны уметь без предварительной подготовки 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, сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 

основное содержание прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному; Объем высказывания — не менее 5-8 фраз, правильно оформленных 

в языковом отношении и отвечающих поставленной коммуникативной задаче. 

 

аудирование 

- понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных текстов и выделять для себя 

значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 

главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в предъявлении 

учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; допускается включение до 

2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. Длительность звучания связных 

текстов — до 2—2,5 мин. 

          чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку, 

вступлению, первым фразам; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод),  

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 



- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

  

письменная речь 

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

высказывания; выписывать из текста нужную информацию; 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

В плане языковой компетенции пятиклассник должен знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

- применять правила написания слов, изученных в предыдущих и текущем курсах; 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка;  

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах. 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное);  

- правильно разделять предложения на смысловые группы. 

 

Лексическая сторона речи                                                                                                        

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. Расширение 

потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения суффиксальными 

словообразовательными средствами (-ish, -ian, -er, -ese); распознавание и употребление 

синонимов. 

 

Грамматическая сторона речи 

         Школьники учатся употреблять в речи: 

-Глаголы в действительном залоге в Present, Past, Future Simple, Present Continuous. 

- личные местоимения с глаголом to be;  

- существительные в единственном и множественном числе; 

- специальные вопросы с (how, why, when, which, who) 

- конструкцию to be going to для выражения будущего действия; 

- предлоги места, времени, направления; 

- притяжательный падеж имен существительных; 

-  сложноподчиненные предложения с союзом because 

- побудительные предложения; 

-общие вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple, Present Continuous; 

- альтернативные вопросы с глаголами в  Present, Past, Future Simple, Present Continuous; 

-фразовые глаголы с take; 

- наречия first, at first; 

- порядковые числительные. 

  

В отношении социокультурной компетенции от пятиклассников требуется: 

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в странах 

изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального общения; 

- знакомство с некоторыми образцами национального английского фольклора (стихами, 

сказками, детскими рассказами) и с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы.                                

- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

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

культуру); 



- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка. 

 

Компенсаторная компетенция  

- уметь переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры для высказывания ключевые слова, план к тексту; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные. Воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников о любимых 

занятиях. Читать аутентичные тексты (рассказы, стихи, интервью) о помощи окружающим и 

природе с различной глубиной проникновения в содержание, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать полученную информацию. Писать о том, что сделано в этом 

году; личное письмо о своих любимых занятиях. 

Метапредметные. Самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Личностные. Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний; представление о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения; эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность 

помочь), понимание и сопереживание чувствам других людей. 

 

                                     СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Название  

раздела 
Общее 

коли-

чество 

занятий 

в том числе 

количество количество иных форм организации занятий 

уроков контр. 

работ 

урок – 

погру-

жение 

урок –

практи-

кум 

урок –  

заочная 

экскур-

сия 

урок – 

защита 

проек-

тов 

урок - 

сорев-

нова-

ние 

Вводный модуль  
 

4 4       

Module 1 - 

“School days”  

школьные годы 

10 7  1 1 1   

Module 2 - “That’s 

me”  

все обо мне  

10 6 1 1  1 1  

Module 3 - “My 

home, my castle”  

мой дом моя 

крепость 

10 6  1 1 1 1  

Module 4 – 

“Family ties”  

семья 

10 7 1 1  1   

Module 5 – 

“World animals”  

мир животных 

10 6  1 1 1 1  

Module 6 – 

“Round the clock”  

10 7  1 1 1   



время 

Module 7 – “In all 

weathers”   

погода 

10 7 1 1  1   

Module 8 – 

“Special days”  

памятные даты 

10 7  1 1 1   

Module 9 – 

“Modern living ”  

современный 

образ жизни  

10 6  1 1 1 1  

Module 10 – 

“Holidays” 

праздники 

 

11 7 1 1  1  1 

 

Всего: 

105 

(100%) 

70 4 10 6 10 4 1 

74 

(70%) 

31 

(30%) 
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Аннотация  

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно правовыми документами: 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования", 

который предусматривает обязательное изучение иностранного языка с 5-го по 11-й 

класс по три часа в неделю. 

- Приказ Минобразования России от 9.03.2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана  и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

         - Примерная программа по английскому языку.Основная 

школа.М.Просвещение ,2010 г., составленная на основе Стандартов общего 

образования второго поколения. М.: Просвещение,2010г.                                                                                                                      

- Основная образовательная программа среднего образования МБОУ Косицынской 

СОШ   2016-2021г. 

 

Цели обучения: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

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

познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение учащихся к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (VI класс); 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного язык 
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Основные задачи : -дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства 

патриотизма 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; 

-дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру  в 

письменной и устной форме общения; 

Общая характеристика учебного предмета 

     УМК для 6 класса продолжает и развивает систему обучения, положенную в 

основу УМК для 5 класса, а именно обучение иноязычной культуре .  Иностранный 

язык как учебный предмет характеризуется:                                                        -  

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.) многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах 

речевой деятельности);                                                                                           

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

  Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к 

обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 

     Основное назначение предмета «иностранный язык» состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществить 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  
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Место предмета в учебном плане 

    Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной 

школе содержание обучения английскому языку и реализует основные идеи 

стандарта второго поколения для основной школы. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 525 часов для обязательного изучения учебного 

предмета на этапе основного общего образования из расчета 3-х учебных часов в 

неделю из них в 6 классе 102 часов + 3 резервных урока                                                                                                       

Планируемые результаты  

Личностными результатами являются: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

по ступкам; 
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- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте 

и правил поведения на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в меж культурной и 

межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной за дачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 
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- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

 содержание учебного предмета (105 часов) 

Тема 1. Как ты выглядишь (12 часов) 

Как ты выглядишь? Внешний вид. На кого ты похож? Степени сравнения 

прилагательных. Какая у тебя любимая одежда? Письма в детский журнал. 

Можешь оказать мне услугу? Диалоги о внешнем виде. Подготовка проектов по 

теме «Как ты выглядишь?» Защита проектов. Обобщающий урок по теме «Как ты 

выглядишь». Проверочная работа «Как ты выглядишь?» 

Планируемые результаты: 

Предметные. Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников в пределах тематики раздела (беседа о любимой одежде, 

родственниках). Читать аутентичные тексты, содержащие информацию о 

внешности людей, национальной одежде Британцев, детские стихи с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; 

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение. 

Описать человека; сравнивать вещи и людей; выражать и аргументировать  свое 

мнение о внешности и одежде людей; запрашивать необходимую информацию и 

отвечать на вопросы собеседника; писать с опорой и без опоры на образец: личное 

письмо (не менее 50 слов) 

Метапредметные. Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний:  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Личностные. Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний. Рефлексивная 

самооценка. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Тема 2 Какой ты (12 часов) 

Что говорят звезды? Диалоги по теме «Мой характер». Что хорошего в том, чтобы 

быть мальчиком/ девочкой? Введение лексики по теме «Характер». Нам весело 

вместе. Настоящее простое время. Что ты делаешь сейчас? Кто лучший президент 
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класса? Речевой этикет.  Люди и вещи, которые мне нравятся. Подготовка 

проектов. Защита проектов. Контрольная работа №1 «Какой ты?» 

Планируемые результаты: 

Предметные. Воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников, 

небольшие диалоги о друзьях; читать аутентичные тексты разных стилей о 

молодежных организациях англоязычных стран, детские стихи, о детских играх с 

различной целью, используя приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое сомнение. 

Метапредметные. Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

 - Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний:  

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Договариваться с людьми. 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Личностные. Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. Рефлексивную самооценку, 

умение анализировать свои действия и управлять ими. Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

Тема 3. Дом, милый дом (14 часов) 

Введение лексики по теме «Тебе нравится твой дом?». Предложные фразы. Тебе 

нравился твой старый дом? Что было в доме? Ты помогаешь по дому? Настоящее 

совершенное время. 

Показатели настоящего совершенного времени. Что ты сделал? Закрепление 

грамматики. 

Тебе хотелось бы жить в необычном доме? Диалоги по теме «Мой дом». Хочешь, я 

тебе помогу? Подготовка проекта «Времена меняются». Защита проекта. КВН 

«Мой дом» 

Планируемые результаты: 

Предметные. 

 –уметь рассказать об обязанностях членов семьи, о правилах в семье, о 

ежедневных занятиях семьи, о помощи по дому, о своей комнате; 

– предложить сделать что-либо и выразить согласие;  

– просьба оказать помощь (передать книгу, встретить друга и т. д.)  

- использовать переспрос, просьбу повторить; 
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- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

-читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; 

оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;  

-делать краткие сообщения, проекты;  

Метапредметные.  

Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний:  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Личностные.  

-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя 

гражданином своей страны и мира. 

Тема 4. Тебе нравиться ходить за покупками? (19 часов) 

Куда люди ходят, что бы приобрести вещи? «Магазины и покупки» Введение 

лексики по теме. У вас есть немного лука? Подготовка проекта «Дом». Защита 

проекта. Творческий урок «Супермаркет». Мы ходили по магазинам весь день. 

Прошедшее длительное время. Что ты делал вчера в 10 часов утра? Прошедшее 

длительное время. Вопросы. Покупки. Закрепление лексики по теме. Я ищу 

сувенир. Я люблю ходить за покупками, а ты? Подготовка проекта «Это мой 

любимый магазин!». Защита проекта. Контрольная работа№2 «Магазин» 

Планируемые результаты: 

Предметные. Воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассников о 

покупках, понимать разговор м/у продавцом и покупателем. Читать аутентичные 

тексты –описания различных магазинов, системе мер в Британии, о деньгах в 

Британии в настоящем и прошлом, детские рассказы и сообщения детей о 
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совершении покупок, тексты-списки покупок с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать свое сомнение; читать текст с выборочным 

пониманием значимой/нужной/интересующей информации; уметь выразить свое 

отношение к шоппингу; рассказать о своем опыте самостоятельно совершать 

покупки, о своем любимом магазине, о рецепте своего любимого блюда; работать с 

различными мерами веса и меры продуктов; участвовать в диалоге с 

продавцом; использовать переспрос, просьбу повторить. 

Метапредметные.  

Регулятивные УУД:  

- Целеполагание; 

- Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности. 

- анализ с целью выделения признаков; 

-синтез– составление целого из частей; 

-установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

-умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи. 

Личностные. -ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

- знание и понимание правильного отношение к своему здоровью, важности 

ведения здорового образа жизни; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

Тема 5. Твое здоровье зависит от тебя! (13 часов) 

У меня страшная головная боль. Введение лексики по теме. У врача. Закрепление 

лексики по теме. Что у тебя болит? Ты здоровый ребенок? Рекомендации врача. 

Рацион для здоровых детей. Что ты сделал сегодня для своего здоровья? Твоя 

медицинская история.  Настоящее совершенное время. Как сохранить здоровье? 

Ролевая игра «Как ты себя чувствуешь?» Настольная игра «Тебе следует сходить к 

врачу». 

Планируемые результаты: 

Предметные. Уметь рассказать о своем самочувствие; спросить собеседника о его 

здоровье; дать совет, о том, что делать, если ты болен; использовать переспрос, 
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просьбу повторить; использовать функциональные опоры для составления диалога; 

работать с таблицей “Word Building”; понимать смысл пословиц; понимать связь 

между словами и предложениями внутри текста; представить творческий проект. 

Метапредметные.  

Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

 - Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий; 

 Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний. 

-Добывать новые знания. 

- Перерабатывать полученную информацию. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

 Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи. 

Личностные. - Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Тема 6. Какая не была бы погода… (11 часов) 

Какая сегодня погода? Если погода будет хорошей…Какая будет погода? Будущее 

действие. «Погода». Мое любимое время года. Куда ты пойдешь? Подготовка 

проекта «Деятельность в любое время года». Защита проекта. Контрольная 

работа №3 «Погода». 

Планируемые результаты: 

Предметные. Воспринимать на слух и понимать информацию о погоде, прогноз 

погоды, разговор о погоде, мнение о погоде; читать аутентичные тексты о погоде с 

различными стратегиями, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных 

материалов; оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; уметь 

выразить свое мнение о погоде/ временах года; спросить собеседника о погоде/ 

временах года; рассказать о занятиях в разные времена года. 

Метапредметные.  

Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

 - Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий; 

 Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний. 

-Добывать новые знания. 
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- Перерабатывать полученную информацию. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

 Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

-владение монологической и диалогической формами речи. 

Личностные. - Развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Тема 7. Кем ты собираешься стать? (24 часа) 

Кто они? Какие у них профессии? Игра «Отгадай профессию». Людям нравиться 

то, что они делают? Диалоги о профессиях. Что было раньше? Даты в английском 

языке. Что она должна делать на своей работе? Модальные глаголы. Моя работа – 

это школа. Поговорим о школе. Урок – игра «В мире профессий». Кем ты хочешь 

стать? Моя будущая профессия.  

Профессии вокруг нас. Игра «Город». Подготовка проекта «Моя будущая 

профессия». Защита проекта. КВН. Повторения изученного в 6 классе. 

Контрольная работа  №4«Кем ты собираешься стать?». 

Планируемые результаты: 

Предметные. Воспринимать на слух и понимать разговор о 

работе/профессиях/занятиях людей, об учебе в школе; читать аутентичные тексты  

о профессиях, профессиональных обязанностях  с различными стратегиями, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать свое сомнение; рассказать о профессии 

родителей, о своей будущей профессии; спросить собеседника  об имени и 

профессии; выразить мнение о работе/профессии/школе; запрашивать информацию 

и отвечать на вопросы собеседника; использовать переспрос, просьбу повторить. 

Метапредметные. Регулятивные УУД:  

- Целеполагание; 

- Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов решения поставленной задачи в 

зависимости от конкретных условий; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности. 

- анализ с целью выделения признаков; 

-синтез– составление целого из частей; 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 
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-управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

-умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи. 

Личностные. -ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

- профессиональная ориентация учащихся. 

 

                             Учебно – тематический план 

№ 

п\п 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Из них на: 

Теоритиче

ская часть 

Контрол

ьные 

работы 

Проектн

ые 

работы 

1 Как ты выглядишь 12 9 1 2 

2 Какой ты 12 9  2 

3 Дом, милый дом 14 12 - 2 

4 Тебе нравиться 

ходить за покупками? 

19 14 1 4 

5 Твое здоровье зависит 

от тебя! 

13 13 - - 

6 Какая не была бы 

погода… 

11 8 1 2 

7 Кем ты собираешься 

стать? 

24 21 1 2 

 Итого: 105 86 4 14 

 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения английского языка в 6 классе учащиеся научатся знать 

и понимать 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений (утвердительное, вопросительное, отрицательное); правильное 

членение предложений на смысловые группы; 

- адекватное произношение и различение на слух всех  звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 
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языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование 

     -  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

-понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, беседа в магазине) и выделять для себя значимую 

информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей  

информации; 
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письменная речь 

- 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. 

- заполнять анкеты и формуляры 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

-создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

Виды и формы контроля: 

- текущий контроль; 

- рубежный; 

– итоговой контрольной работы; 

– тестирования; 

– защиты индивидуального/группового проекта    

 

Технологии обучения 

В обучении английскому языку используются следующие педагогические 

технологии: 

- личностно-ориентированные 

- групповые технологии 

- проектно-исследовательские методы 

- здоровьесберегающие 
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Литература и средства обучения 

Методическая литература для учителя 

 

Основная 

 

 Программы курса «Английский язык» 5 - 9 классов для учителей 

общеобразовательных учреждений, авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., 

Перегудовой Э.Ш. и др. 2012 год.2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 107 с.  

Литература для обучающихся. 

Основная 

 Учебник для 6 кл, общеобразовательных учреждений (В. П.Кузовлев, Н. М. 

Лапа, Э. Ш. Перегудова и другие) М. Просвещение, 20012;  

 Рабочая тетрадь к учебнику английского языка для 6 класса 

общеобразовательных учреждений; (В. П.Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудова и другие) М. Просвещение, 20012;  

Материально-техническое обеспечение 

1) Печатные пособия. 

2) ЭОР по английскому языку для 6 класса  

 http://www.alleng.ru/english/engl.htm - Всем кто учится, английский язык – 

фонетика, грамматика, лексика, идиомы, словари, тесты 

 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

 http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

3) Интерактивный комплекс. 

4) Аудиодиски  
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Аннотация  

     Для обучения английскому языку в 7 классе был выбран учебно-

методический комплект «Английский язык» В. П. Кузовлев, Н.М. Лапы для 7 

класса общеобразовательных организаций, который входит в серию учебно-

методических комплектов (УМК) «Английский язык» для 2-11 классов 

общеобразовательных организаций.  

     Был выбран именно данный УМК, так как он был разработан в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) основного общего образования и Примерных программ для 5-9 классов 

по иностранному языку.  

        В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также 

программы формирования универсальных учебных действий в основной школе. 

Особое внимание уделяется целям изучения иностранного языка и его вкладу в 

развитие и воспитание личности гражданина России. В программу также 

включено развитие патриотизма и гордости за свой родной край и Программа 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно правовыми документами: 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 

31.01.2012) "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования", который предусматривает обязательное изучение 

иностранного языка с 5-го по 11-й класс по три часа в неделю. 

- Приказ Минобразования России от 9.03.2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана  и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

-   авторской программы В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа Э.Ш. Перегудовой  «Курс 

английского языка к УМК «English - 7»для учащихся 5 -9 классов 

общеобразовательных учреждений России» Просвещение 2010г. 

- Основная образовательная программа среднего образования МБОУ 

Косицынской СОШ   2016-2021г. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

В 7-М КЛАССЕ 

    Одной из главных целей обучения ИЯ является овладение иноязычной 

культурой, что подразумевает воспитание личности гражданина России на 

основе ценностей национального воспитательного идеала. Данная цель состоит 

из: 

- воспитательного аспекта, т.е. воспитание нравственности, патриотизма, 

гражданской идентичности, уважения к культуре других народов, гуманизма, 

основанного на достижении личностных результатов 
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- познавательного аспекта, помогающего более глубоко понять особенности 

культуры своего народа и развить межкультурное общение, 

- развивающего аспекта, повышающего интерес и мотивацию к дальнейшему 

овладению ИЯ, развивающего языковые, рече-мыслительные способности, 

основанного на метапредметных результатах, 

- учебного аспекта, развивающего умение осуществлять межкультурное 

общение, основанного на предметных результатах. 

     В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных 

видов деятельности обучаемых, которые были  в начальных классах и в 5-6 

классах средней школы. Однако содержание рабочей программы для 7 класса 

имеет свои особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, 

воспитания и обучения учащихся, заданными социальными требованиями к 

уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, 

предметным содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, 

возрастными психофизиологическими особенностями обучаемых  7 классе. 

     В 7 классе совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, 

увеличивается объём использования языка и речевых средств, улучшается 

практическое владение языком, возрастает степень самостоятельности его 

использования. 

     Основные цели и задачи обучения английскому языку  в 7 классе школе  

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 . 

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  в 7 классе  призвано заложить основы успешной учебной 

деятельности по овладению АЯ  в 8-ом и последующих классах. 

 

                 Общая характеристика учебного предмета 

     УМК для 7 класса продолжает и развивает систему обучения, положенную в 

основу УМК для 6 класса, а именно обучение иноязычной культуре). 

     Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

-  межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.); 

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

     Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к 

обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 

     Основное назначение предмета «иностранный язык» состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности 

осуществить иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания 

учебного  предмета 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  

 любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному 

языку; закон и правопорядок; свобода и ответственность; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 первоначальные представления о правах человека; самосознание; 
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 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности:  

 нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; 

 представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения;  

 убеждённость в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи;  

 уважительное отношение к собеседнику, к его взглядам; 

 адекватные способы выражения эмоций и чувств; 

 различение хороших и плохих поступков, умение анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей, в том 

числе персонажей литературных произведений; 

 стремление избегать совершения плохих поступков; 

 почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи, к 

семейным ценностям и традициям; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 

 этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей, 

готовность прийти на помощь; 

 представление о дружбе и друзьях;  

 внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение, принимать свои собственные 

решения 

     3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

     Ценности:  

 трудолюбие; творчество; познание; целеустремлённость; настойчивость в 

достижении целей; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при разработке 

и реализации творческих проектов; готовность к коллективному 

творчеству; взаимопомощь при работе в паре и группе; 

 осознание знаний и способностей, требуемых для плодотворного 

сотрудничества; 

 положительное отношение к учебному процессу; умение вести себя на 

уроках; 

 познавательные потребности; потребность расширять кругозор; 

проявлять любознательность; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

настойчивость и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 
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 способность оценивать свои умения в различных видах речевой 

деятельности; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и 

стремление рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания 

(совместную работу); 

 стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём рабочем 

месте; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

     4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

     Ценности:  

 здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью 

и безопасности; 

 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении 

     5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

     Ценности:  

 жизнь; родная земля; окружающий мир; экология; 

 развитие интереса и ценностного отношения к природе. 

     6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

     Ценности:  

 красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество; 

 умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, 

поведении и поступках людей; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности; 

 стремление к опрятному внешнему виду 

     7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран  

     Ценности:  

 культура и язык народов англоязычных стран; толерантность; 

интернационализм  
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 интерес и уважительное отношение к ИЯ и культуре народов 

англоязычных стран; 

 потребность в приобщении к мировой культуре (через чтение); 

 элементарные представления о художественных и эстетических 

ценностях чужой культуры; 

 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников. 

 

                      Место предмета в учебном плане 

    Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной 

школе содержание обучения английскому языку и реализует основные идеи 

стандарта второго поколения для основной школы.                                                                                                          

    Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 

7 класса предусматривает обучение английскому языку в объёме 3 часа в 

неделю - 105 часов в год, по учебно-методическому комплексу под редакцией 

В.В Кузовлев. 

 

Планируемые результаты освоения курса 7 класса  

по английскому языку                                     

Личностные  

     В конце учебного года у семиклассников   планируется достижение 

определенных личностных результатов освоения учебного предмета 

«Иностранный язык»:  

•познакомятся  с достопримечательностями стран изучаемого языка/родной 

страны, с биографиями/фактами  из жизни известных людей в странах 

изучаемого язык учащиеся узнают какие предметы изучают  британские 

школьники, как оцениваются их достижения, что британским школьникам 

нравится делать в школе, в каких молодежных программах они принимают 

участие, как проводят свободное время;  

•познакомятся  с литературными произведениями популярных авторов 

•овладеют умениями представлять родную культуру на иностранном языке, 

находить сходства и различия в культуре своей страны и в культуре стран 

изучаемого языка ,научатся использовать иностранный язык для 

удовлетворения  различных познавательных интересов через получение новых 

сведений; 

     Воспитательный аспект обучения  позволит  

•воспитать у учащихся любовь к Родине, к родному краю, уважительное 

отношение к старшим членам семьи и доброжелательного отношения к 

сверстникам и младшим учащимся, формирование потребности в здоровом 

образе жизни и полезном времяпрепровождении с друзьями и в семье,  

•уважительное отношение к мнению других людей, потребности и способности 

к сотрудничеству и взаимопомощи при работе в паре и группе,  

•самостоятельность и чувство ответственности за совместную работу, 

потребности к коллективному творчеству, сотрудничеству готовности 

оказывать взаимопомощь, стремление к активному участию в жизни школы, 

потребность и способность к целеустремленной самостоятельной работе, 
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потребность расширять кругозор, ответственное отношение к образованию и 

самообразованию. 

 

                                               Метапредметные результаты 

     Метапредметные результаты в 7  классе  развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. Планируется, что 

у учащихся 7 класса будут сформированы и развиты 

1) положительное отношение к учебному предмету и более устойчивая 

мотивация к дальнейшему овладению ИЯ; представление о ИЯ как средстве 

познания мира и других культур; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к 

имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых 

закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению. 

     В 7 классе продолжается совершенствование УУД , работа над которыми 

началась ранее, а также развитие новых. В плане достижения метапредметных 

результатов в 7 классе учащиеся овладеют следующими УУД: 

     регулятивные: 

•самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

•соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

     познавательные: 

•пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей,  

•работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

•выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

•самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

•контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

•осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных 

средств, 

     коммуникативные: 

•планировать свое речевое и неречевое поведение: 

•работать индивидуально и в парах и группах; 

•осуществлять межкультурное общение на АЯ; 

•выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии  

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 
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•вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

•с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

•проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого; 

•адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

     Также учащиеся овладевают следующими специальными учебными 

умениями: 
•читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

•читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

•читать на АЯ с целью понимания основного содержания;  

•английскую речь на слух с целью полного понимания содержания;  

•понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

•понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной 

информации; 

•работать с лексическими таблицами; 

•работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

•догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

•иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

•организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 

Предметные результаты 

     Планируется, что в конце учебного года учащимися 7 класса  будут 

достигнуты следующие предметные результаты: 

Говорение  

 

УЧАЩИЕСЯ НАУЧАТСЯ : 

• вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, 

предлагать помощь,  выражать сочувствие, давать совет, выражать 

благодарность,  приглашать к совместному времяпрепровождению, 

соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять 

мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника,  и 

т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 
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•использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой 

материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

 

УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 
– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного или 

услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

- выражать своё отношение  

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое 

ударение, правильную интонацию). 

Объем высказывания не менее 8-10 фраз. 

Аудирование  

УЧАЩИЕСЯ НАУЧАТСЯ  

• понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном 

речевом материале (полное понимание прослушанного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя 

контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки 

(понимание основного содержания); 

 

УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 
- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на 

незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи 

(понимание необходимой / конкретной информации 

Учащиеся должны понимать  иноязычную речь, построенную на материале 

учебника  в нормальном темпе; допускается включение 2% незнакомых слов. 

Длительность звучания связных текстов – до 2-2,5 минут. 

Чтение  

УЧАЩИЕСЯ НАУЧАТСЯ 

• самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; 

определять основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не 

обращая внимание на второстепенные; 

•читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные 
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буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей 

информации); 

понимать внутреннюю организацию текста ; пользоваться справочными 

материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) 

с применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы 

знакомых грамматических структур;  

•уметь переводить 

УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 
-читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), 

аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в 

контексте, иллюстративной наглядности;  

•соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и 

выражать свое мнение по поводу прочитанного: 

- установить причино – следственную связь фактов и событий в тексте  

- восстановить текст из разрозненных обзацев или добавление выпущенных 

фрагментов  

 

 Письмо 

УЧАЩИЕСЯ НАУЧАТСЯ: 

-писать личное письмо, открытки этикетного характера, заполнять формуляры 

и анкеты с  употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка; 

-писать небольшое письменное высказывание  

-запрашивать информацию , выражать просьбу , давать совет  

УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

-делать выписки из текстов с целью использования своих высказываниях 

•письменно фиксировать устные высказывания, выписывать  из текста нужную 

информацию 

- писать высказывания с опорой на таблицы , диаграммы  

•выполнять письменные проекты и кратко излагать о проектной работе; 

Лексическая сторона речи 

УЧАЩИЕСЯ НАУЧАТСЯ: 

•распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики 

основной общеобразовательной школы; 

•знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, ); 

•выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

• понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости. 

 Грамматическая сторона речи 

УЧАЩИЕСЯ НАУЧАТСЯ: 
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•знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

•уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка 

     Cоциокультурные знания, навыки, умения 

 

УЧАЩИЕСЯ НАУЧАТСЯ: 

• национально-культурных особенностям речевого и неречевого поведения в 

англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; 

умению использовать социокультурные знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

•иметь представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые 

широко известны и являются предметом национальной гордости в странах 

изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных 

достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях 

искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 

•представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 

англоязычных стран; 

представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

•распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

•умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, 

знание употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных 

образцов фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 

УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

• читать образцы художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

•умению сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран 

изучаемого языка и родной культуре; 

• умению представлять родную культуру на английском языке, опровергать 

стереотипы о своей стране. 

     Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за 

счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

     В познавательной сфере (владение познавательными учебными 

умениями): 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

•владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать / слушать текст с разной глубиной понимания); 
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• умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор 

(вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при 

выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

•готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

•умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами) 

 

     В ценностно-ориентационной сфере: 

•осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном 

полиязычном, поликультурном мире, осознание иностранного языка как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

•представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления 

•представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей 

•доброжелательное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 

•эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям 

ФГОС, целям и задачам образовательной программы учреждения и строится по 

темам в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. 

Содержание учебного предмета опирается на примерную программу 

Минобрнауки России с учетом выбранного УМК. 

Предметное содержание речи в 7 классе 

 

       Unit I (12ч)  

            

       UnitII (13ч)  

                

      Unit III(14ч) 

            

 

    Unit IV(9ч) 

           

 

    Unit V(11ч) 

          

     Unit VI(9ч) 

 А ты счастлив в школе? (школа, школьные предметы, расписание 

уроков, школьные друзья, учителя) 

2.В чем ты хорош? (увлечения, личные достижения) 

контрольная работа №1 

3.Могут ли люди обойтись без тебя?(благотворительность, 

благотворительные организации, твое участие в благотворительной 

деятельности) 

4.Как ты обращаешься с нашей Землей?(Земля. экологические 

проблемы и их решения ) 

контрольная работа №2 

5.Есть ли у тебя проблемы с друзьями? (друзья , свободное время , 

друзья по переписке) 

6.Нравится ли тебе жить  в твоей стране?(Россия, страна в которой я 



14 
 

                  

Грамматический материал 

 

1 Знание основных способы словообразования: аффиксация          - глаголы с 

префиксами re , существительные с суффиксами – er; –ist; – ian; –ship, 

прилагательные с суффиксами – ed; – ing; , прилагательные с префиксами – un , 

наречия с суффиксами – ly , 

- словосложение ( существительное + существительное ) football , конверсия ( 

образование существительных от неопределенной формы глагола tochange-

change ) 3 распознавание и использования интернациональных слов ( legend )  

      Знание особенностей структуры простых и сложных предложений:  

1) предложений с начальным It и оборотом there is / there are – there was / there  

were. 

2) придаточных предложений с союзными словами which, that, who, when, 

because, it.. 

3) предложений типа I wish…, I had…. 

4) побудительных предложений в утвердительной и отрицательных формах 

Don’tworry. Becareful.    

 

     Знание  признаков изученных грамматических явлений: 

1) конструкций с неопределенной формой глагола:  

а) Complexobject( сложное дополнение ); 

б) Adjective + infinitive  

в) Infinitive as an attribute.  

2) видовременных форм глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future 

Simple; Present Perfect, Past Perfect; Present Past Progressive, и формах 

страдательного залога в Present и Past Simple, косвенной речи в утвердительных 

предложениях в Present Simple; 

3) модальных глаголов и их эквивалентов ( may / might, can, must, have to, 

should) 

4) артиклей (определенного, неопределенного, нулевого), употребление их 

существительными, обозначающими профессии; 

5) личных и притяжательных местоимений в именительном и объектном 

             

    Unit VII(11ч) 

           

 

   Unit VIII(9ч) 

          

    Unit IX(10ч) 

             

 

    Unit X(7ч) 

живу, крупные города, достопримечательности , моя малая родина ) 

7.А у тебя есть образец для подражания? (выдающиеся люди России и 

стран изучаемого языка, их вклад в развитие ) 

контрольная работа №3 

8.Как ты проводишь свое свободное время? (свободное время, планы 

на лето, путешествие) 

9.Что особенного в твоей стране? (достопримечательности и символы 

России и  разных стран) 

контрольная работа № 4 

10.Мы разные или мы похожи? (характер, уличения, время 

провождения подростков в разных странах) 

 контрольная работа №5 
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падежах. 

6) степеней сравнения наречий и прилагательных. 

7) форм глаголов с окончанием – ing. 

 

 Тематический план к УМК «Английский язык» 7 класс 

под редакцией Кузовлева В.П. 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов программы, тем уроков 

 

Количес

тво 

часов 

к.р 

I 1.А ты счастлив в школе? 12  

II 2.В чем ты хорош? 13 кр.

№1 

III 3.Могут ли люди обойтись без тебя? 14  

IV 4.Как ты обращаешься с нашей Землей? 9 кр.

№2 

V 5.Есть ли у тебя проблемы с друзьями? 11  

VI 6.Нравится ли тебе жить  в твоей стране? 9  

VII 7.А у тебя есть образец для подражания? 11 кр.

№3 

VIII 8.Как ты проводишь свое свободное время? 9  

IX 9.Что особенного в твоей стране? 10 кр.

№4 

X 10.Мы разные или мы похожи? 7 кр

№5 

 

 

Виды и формы контроля 
   Ведущими методами обучения предмету являются: обьяснительно- 

иллюстрационный и репродуктивный, хотя используется и частично- 

поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: 

личностно-ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, 

ИКТ. 

   Также для проверки ЗУН учащихся используются формы контроля, 

например: индивидуальный, фронтальный опрос, или опрос у доски; работа в 

парах, программированный контроль. 

    В рабочей программе предусмотрены следующие виды и формы контроля: 

 диктант; 

 сочинение; 

 тест; 

 проект; 

 письмо. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

                 Критерии нормы оценки  знаний обучающихся 

                                      по английскому языку 

Оценка 5 ставится за вид речевой деятельности говорение в том случае, если: 

 Объем высказывания не менее 6 фраз, отвечающих поставленной 

коммуникативной задаче, не имеют грамматических ошибок. Темп речи 

соответствует экспрессивной устной речи учащегося на его родном языке. 

 Высказывание логично, имеет смысловую завершенность, а также 

выражение собственного мнения. 

Оценка 4 ставится в том случае, если: 

 Объем высказывания не менее 6 фраз, фразы отвечают поставленной 

коммуникативной, но имеющих грамматические ошибки, хотя акт 

коммуникации не нарушен. 

 Присутствуют логичность высказывания и аргументирование своей точки 

зрения. 

Оценка 3 ставится, если: 

 Объем высказывания соответствует этапу обучения, их лингвистическая 

правильность находится в пределах, когда акт коммуникации нарушен 

частично. 

 Логичность высказывания, а также его связность не соответствует 

поставленной коммуникативной задаче, темп речи не соответствует 

нормам. 

Оценка 2 ставится, если: 

 Объем высказывания на 50 % ниже нормы, не имеет смысловой 

завершенности. 

 Языковое оформление реплик полностью нарушает акт коммуникации и 

не соответствует произносительным нормам. 

 

Чтение. 

Оценка 5 ставится, если: 

Коммуникативная задача решена, при этом учащиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание текста в объеме, предусмотренном 

 заданием, чтение соответствовало программным требованиям для 

каждого класса. 

Оценка 4 ставится, если: 

 коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и осмыслили 

содержание прочитанного, в объеме, предусмотренном каждым классом. 

Оценка 3 ставится, если: 

 коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и 

осмыслили главную идею текста, в объеме, предусмотренном заданием, 

чтение в основном соответствует программным требованиям. 

Оценка 2 ставится, если: 

 коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержания 

прочитанного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение не 

соответствует программным требованиям. 
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Критерии оценки письменных развернутых ответов 

 

Балл

ы 

Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной 

задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или 

лексических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено 

наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 

лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема 

текста. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное) 

     Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

  Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные 

факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он 

затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.         

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

  Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или 

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать( понимать значение)  

незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
    Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или 

отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные 
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приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, 

анализ). 

    Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

    Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

    Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

    Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 

программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию. 

    Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но 

при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

    Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 2/3 заданной информации. 

    Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 

     Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации. 

     Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 

погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении 

части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 

решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

     Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

     Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из 

него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 

перед ним речевую задачу. 

      Говорение 

      Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде 

связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с 

партнером. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 

      Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно 

широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 
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отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной 

информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

      Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, 

которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. 

Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. 

Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

      Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, 

объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не 

была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

       Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему 

(не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки 

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

Участие в беседе 

      Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

     Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 

были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

     Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

     Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 
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Оценивание письменной речи учащихся 

     Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное 

изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование 

различных средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают 

понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

    Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате 

письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но 

эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется 

ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста. 

    Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в 

том числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление 

текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. 

Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся 

использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что 

затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

     Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог 

правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей 

или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Состав УМК “English 7”:  

для учителя: 

1.Книга для учащихся (Student’s Book) Английский язык  учеб. для 7 кл. 

общеобразоват. учреждений/ (В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. Э.Ш.Перегудова,  

И.П.Костина, Е.В.Кузнецова);  М.: Просвещение, 2016. 

 2.  Рабочая тетрадь (Activity Book) Английский язык Рабочая тетрадь к 

учебнику для 7 класса общеобразовательных     учреждений. Москва, 

«Просвещение», 2016. 

3. Книга для учителя (Teachers Book)   

 4. Книга для чтения (Reader)  

5. Поурочные разработки по английскому языку  к УМК В.П.Кузовлева, 

Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудовой и др. «Английский язык»: 7 класс. – М.: ВАКО, 

2014. – 224 с. (В помощь школьному учителю). 

6. Тематическое и поурочное планирование по английскому языку к учебнику 

В.П.Кузовлева и др. «English» для 7 класса общеобразовательных учреждений.  

Е.Ю.Смирнова, А.В.Смирнов. (М.: Просвещение, 2010– методическое пособие, 

ЭКЗАМЕН, Москва, 2016 

7 . Компьютер 

8. Проектор с экраном 

Состав УМК “English 7”:  

для учащихся: 

1.Книга для учащихся (Student’s Book) Английский язык  учеб. для 7 кл. 

общеобразоват. учреждений/ (В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. Э.Ш.Перегудова,  

И.П.Костина, Е.В.Кузнецова);  М.: Просвещение, 2016. 



 

  



Аннотация 

 

Рабочая программа по английскому языку для 8 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно правовыми документами: 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования", 

который предусматривает обязательное изучение иностранного языка с 5-го по 11-й 

класс по три часа в неделю. 

- Приказ Минобразования России от 9.03.2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана  и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

           - Авторская программа В.Г.Апалькова «Английский язык» для учащихся 5-9 

классов общеобразовательных  учреждений, Москва: «Просвещение», 2010 г., 

составленная на основе Стандартов общего образования второго поколения. М.: 

Просвещение, 2010г.                                                                                                                      

- Основная образовательная программа среднего образования МБОУ Косицынской 

СОШ   2016-2021г. 

Сведения об авторской программе. 

 
     Для обучения английскому языку в 8 классе был выбран учебно-методический 

комплект «Английский язык» В. П. Кузовлев, Н.М. Лапы для 8 класса 

общеобразовательных организаций, который входит в серию учебно-методических 

комплектов (УМК) «Английский язык» для 2-11 классов общеобразовательных 

организаций.  

     Был выбран именно данный УМК, так как он был разработан в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) основного общего образования и Примерных программ для 5-9 классов по 

иностранному языку.  

     В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также 

программы формирования универсальных учебных действий в основной школе. 

Особое внимание уделяется целям изучения иностранного языка и его вкладу в 

развитие и воспитание личности гражданина России. В программу также включено 

развитие патриотизма и гордости за свой родной край и Программа развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 

                           Отличительные особенности данной программы 

В рабочую программу были внесены следующие изменения: 

 Выделены часы для промежуточного контроля; 

 Выделено резервное время для решения следующих задач: 

а) внести в систему занятий те дополнения, которые необходимы для данного 

конкретного класса; 

б) доделать то, на что не осталось времени на запланированных уроках; 

в) выполнить ряд дополнительных упражнений, соответствующих 



индивидуальным интересам учащихся и направленным на ликвидацию пробелов 

или достижение более высоких результатов обучения. 

Раздел 2 урок 20.18/1Подлежащее + глагол в страдательном залоге + инфинитив 

21.19/1разделительные вопросы 

Раздел 3 урок36.30/1Модальные глаголы 

37.31/1 Выражение возможности, способности 

 

Раздел 5 урок66.53/1 Настоящее завершенно- длительное время 

67.54/1 Настоящее завершенно- длительное время 

Раздел 6 урок92.71/1Подлежащее + глагол в страдательном залоге + инфинитив 

93.71/2 разделительные вопросы 

94.71/3Модальные глаголы 

95.71/4Выражение возможности, способности 

96.71/5Настоящее завершенно- длительное время 

97.71/6Настоящее завершенно- длительное время 

98.71/7Страдательный залог настоящего завершенного времени 

99.71/8Страдательный залог настоящего завершенного времени 

100.71/9Сослагательное наклонение 

101.71/10Сослагательное наклонение 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ В 8 КЛАССЕ 

   2.Цели и задачи курса. 

Цели: 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной; 

2. речевая компетенция  - развитие коммуникативных умений в четырех видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);  

3. языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мыслив 

родном и изучаемом языке 

4. социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре. 

Традициям и реалиям стран \страны изучаемого иностранного языка. В 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы ; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного 

5.  компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

6. учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений,, ознакомление с доступными учащимся 



способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур. В том 

числе с использованием новых информационных технологий ; 

7. развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения познания самореализации и социальной адаптации, 

воспитание качеств гражданина, патриота, развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры  

Задачи: 

Познакомить учащихся с различными сферами британского общества, дать хотя бы 

общее, но в целом по возможности адекватное представление о менталитете 

британской нации. Однако познание культуры страны изучаемого языка является не 

самоцелью, а лишь поводом для более глубокого понимания и осмысления своей 

родной культуры.  

 

Социокультурный аспект  

     Учебник 8 класса продолжает знакомить уч-ся с разными сферами жизни 

британского общества, стремясь дать хотя бы общее представление о менталитете и 

культуре  британской нации. В материал учебника включены самые разнообразные 

сведения о тех сферах жизни , которые не освещались ранее: манеры поведения, 

спорт и его история, мода и стили.  

     Все тексты, содержащие сведения о стране изучаемого языка, являются 

аутентичными и непосредственно связаны с жизнью британских школьников 14-15 

лет.  

     Знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит путем сравнения и 

постоянной оценки имевшихся ранее знаний и понятий с вновь полученными, со 

знаниями о своей стране , о самих себе. Сравнение требует от уч-ся проявления 

собственного мнения, собственной активной жизненной позиции  по любому 

вопросу, что стимулирует и мотивирует стремление постоянно увеличивать объем 

знаний о собственной стране. 

Учебный аспект  

     В УМК 8 класса заложен комплексный подход к овладению всеми видами 

речевой деятельности. Однако ведущим для 8 класса является обучение чтению и 

говорению.  

     Учебник построен на принципах: избыточности материала, индивидуализации.  

                           Чтение 

- совершенствование трех видов чтения : с пониманием основного содержания 

текста, с полным пониманием текста, с извлечением нужной информации. (ведется 

на основе аутентичных текстов)  

- развивать умение читать разные типы текстов: художественные, научно-

популярные, газетные статьи, объявления, вывески, рекламные проспекты и т.д. 

- продолжение работы над двумя формами чтения: вслух и про себя. 

- овладение разными умениями при чтении: предвидение, выделение главной 

мысли, узнавание слова по контексту и т. д. 

- расширение словаря до 600 единиц.  

-совершенствование  распознавания грамматических явлений 

Аудирование 



-как средство обучения: знакомство с новым лексическим и грамматическим  

материалом. 

-как цель: развивать и совершенствовать сформированные ранее навыки  

-совершенствовать три вида аудирования: с полным пониманием, с общим охватом 

содержания, с извлечением конкретной информации.  

- уч-ся д. понимать на слух речь в нормальном темпе, с голоса учителя и в 

аудиозаписи, до 3% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться по 

контексту, длительность звучания связных текстов до 3 минут. 

                  Говорение   

-умение высказаться целостно, как в смысловом, так и в структурном отношении 

-умение высказываться логично и связно : уметь последовательно излагать мысли, 

факты, суждения, связанные в смысловом отношении и соотнесённые с задачей 

высказывания 

-умение высказываться продуктивно : умение пользоваться богатством фактов, 

сведений, мыслей, необходимых, по мнению говорящего, для достижения цели, 

ради которой он вступает в общение 

-умение говорить самостоятельно : выбирать стратегию высказывания, составлять 

программу высказывания, высказываться без опоры на полные записи или 

изображение 

-умение говорить в нормальном темпе 

     Лексические навыки говорения формируются как на базе материала, усвоенного 

ранее, так и нового, общим объемом около 1500-1600 лексических единиц ( 1250 

единиц усвоены в 5-7 классах и 300 в 8 классе) 

             Письмо 

-развивать умения: делать выписки из прочитанного(от отдельных слов и 

выражений до развёрнутых цитат), составлять краткие аннотации прочитанного 

текста, составить и записать план высказывания, написать поздравление, написать 

личное письмо, небольшой доклад на тему, текст для проекта.  

Речевой аспект                                   

УМК предусматривает развитие речевых способностей, психических функций, 

связанных с речевой деятельностью, и мыслительных операций: способность к 

догадке, различению, способность логически излагать, самостоятельно обобщать и 

формулировать грамматические правила, умение сравнивать, анализировать, 

предвосхищать события, воображать и т. д. 

Воспитательный аспект 

Главная задача – воспитание положительного, уважительного и толерантного 

отношения в британской культуре, глубокое осознание совей культуры.  

Вопросы, связанные с нравственным воспитанием, находят свое отражение в 

заданиях, требующих от уч-ся личной оценки фактов и событий, о которых речь 

идет в учебнике. Сравнивая свое отношение к общечеловеческим ценностям с 

отношением к ним британских сверстников, уч-ся учатся понимать друг друга. 

Знакомясь с лучшими образцами британской культуры, уч-ся лучше и глубже 

осознают свою родную культуру.   

 

               



                    Общая характеристика учебного предмета 

     УМК для 8 класса продолжает и развивает систему обучения, положенную в 

основу УМК для 7 класса, а именно обучение иноязычной культуре .  Иностранный 

язык как учебный предмет характеризуется:                                                        -  

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.) многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение 

различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах 

речевой деятельности);                                                                                           

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

  Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к 

обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 

     Основное назначение предмета «иностранный язык» состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществить 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Место предмета в учебном плане 

    Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной 

школе содержание обучения английскому языку и реализует основные идеи 

стандарта второго поколения для основной школы. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 525 часов для обязательного изучения учебного 

предмета на этапе основного общего образования из расчета 3-х учебных часов в 

неделю из них в 8 классе 102 часов + 3 резервных урока                                                                                                       

Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

процесса 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности:  

 любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному языку; 

закон и правопорядок; свобода и ответственность; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 осознание своей культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 первоначальные представления о правах человека; самосознание; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 



 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности:  

 нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; 

 представление о моральных нормах и правилах нравственного поведения;  

 убеждённость в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи;  

 уважительное отношение к собеседнику, к его взглядам; 

 адекватные способы выражения эмоций и чувств; 

 различение хороших и плохих поступков, умение анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей, в том 

числе персонажей литературных произведений; 

 стремление избегать совершения плохих поступков; 

 почтительное отношение к родителям и другим членам своей семьи, к 

семейным ценностям и традициям; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 

 этические чувства: доброжелательность, эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей, 

готовность прийти на помощь; 

 представление о дружбе и друзьях;  

 внимательное отношение к друзьям, их интересам и увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение, принимать свои собственные 

решения 

     3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

     Ценности:  

 трудолюбие; творчество; познание; целеустремлённость; настойчивость в 

достижении целей; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 навыки коллективной учебной деятельности, в том числе при разработке и 

реализации творческих проектов; готовность к коллективному творчеству; 

взаимопомощь при работе в паре и группе; 

 осознание знаний и способностей, требуемых для плодотворного 

сотрудничества; 

 положительное отношение к учебному процессу; умение вести себя на 

уроках; 

 познавательные потребности; потребность расширять кругозор; проявлять 

любознательность; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

настойчивость и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 



 способность оценивать свои умения в различных видах речевой 

деятельности; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и 

стремление рационально использовать время; 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания 

(совместную работу); 

 стремление поддерживать порядок в своей комнате, на своём рабочем месте; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

     4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

     

 Ценности:  

 здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

 потребность в здоровом образе жизни и полезном времяпрепровождении 

     5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

     Ценности:  

 жизнь; родная земля; окружающий мир; экология; 

 развитие интереса и ценностного отношения к природе. 

     6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

     Ценности:  

 красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество; 

 умение видеть красоту в окружающем мире, в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление выразить себя в различных видах творческой деятельности; 

 стремление к опрятному внешнему виду 

     7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран  

     Ценности:  

 культура и язык народов англоязычных стран; толерантность; 

интернационализм  



 интерес и уважительное отношение к иностранному языку и культуре 

народов англоязычных стран; 

 потребность в приобщении к мировой культуре (через чтение); 

 элементарные представления о художественных и эстетических ценностях 

чужой культуры; 

 стремление понимать образ жизни зарубежных сверстников. 

 

        Планируемые результаты освоения курса 8 класса по   

английскому языку 

Личностные                                                                                                                             

В конце учебного года у восьмиклассников планируется достижение определённых 

личностных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык»  

     Использованная в учебнике технология направлена на развитие личностной 

активности. В каждом разделе содержатся специальные упражнения, в которых 

осуществляется перенос усвоенного материала на личность обучаемых. В одном 

случае учащиеся должны высказать свое мнение, сравнить свое отношение к той 

или иной проблеме с отношением английских сверстников, в другом — рассказать 

о себе, о корреспондирующих явлениях русской культуры. В обоих случаях 

происходит осознание себя и своих личностных качеств, что является важным 

условием развития самоуважения и формирования чувства собственного 

достоинства. Эмоционально-ценностное отношение учеников к себе в процессе 

овладения ИК включает развитие чувства национальной самобытности, 

способствует лучшему осознанию особенностей родной культуры. 

        формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

иностранного языка: элементарное представление о языке как средстве познания 

мира и других культур; первоначальный опыт межкультурного общения; 

познавательный интерес и личностный смысл изучения иностранного языка. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы. 



Языковые способности: 

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух) 

- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.) 

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 

- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 

способности к решению речемыслительных задач: 

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений) 

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 

- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с 

опорами и без использования опор); 

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы). 

Психические процессы и функции: 

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия) 

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, 

сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и 

переключению, увеличится объем); 

У выпускника 8 класса будет возможность развить языковые способности 

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно 

зафиксированного высказывания, короткого текста); 

способности к решению речемыслительных задач: 

- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 

- к иллюстрированию (приведение примеров); 

- к антиципации (структурной и содержательной); 

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, 

очередности); 

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

психические процессы и функции:  

- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность; 



- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); 

- творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

Специальные учебные умения: 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планом и др. для построения собственных 

высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.      

•читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

•читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

•читать на АЯ с целью понимания основного содержания;  

•английскую речь на слух с целью полного понимания содержания;  

•понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

•понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

•работать с лексическими таблицами; 

•работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

•догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

Ученик получит возможность научиться: 

- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные 

типы упражнений и т.п.); 

- пользоваться электронным приложением. 

-иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

-организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

В 8 классе продолжается совершенствование УУД , работа над которыми началась 

ранее, а также развитие новых. В плане достижения метапредметных результатов в 

8 классе учащиеся овладеют следующими УУД: 

     регулятивные: 



•самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

  познавательные: 

•пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

•работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

•выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

•самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

•контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

•осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных 

средств, 

     коммуникативные: 

•планировать свое речевое и неречевое поведение: 

•работать индивидуально и в парах и группах; 

•осуществлять межкультурное общение на английском языке; 

•выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии  

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

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

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; 

•с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

•проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 



•адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности 

              Предметные результаты 

      Планируется, что в конце учебного года учащимися 8 класса  будут достигнуты 

следующие предметные результаты: 

Говорение  

УЧАЩИЕСЯ НАУЧАТСЯ : 

• вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 

приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, 

предлагать помощь,  выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность,  

приглашать к совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на 

совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника,  и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

•использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного или 

услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

- выражать своё отношение  

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 



Объем высказывания не менее 12 фраз. 

Аудирование  

УЧАЩИЕСЯ  НАУЧАТСЯ  

• понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой 

восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушанного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного 

содержания); 

УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые 

слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой 

/ конкретной информации 

Учащиеся должны понимать  иноязычную речь, построенную на материале 

учебника  в нормальном темпе; допускается включение 2% незнакомых слов. 

Длительность звучания связных текстов – до 1,5-2 минуты. 

Чтение  

УЧАЩИЕСЯ  НАУЧАТСЯ 

• самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; определять 

основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая 

внимание на второстепенные; 

•читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, 

цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации); 



понимать внутреннюю организацию текста ; пользоваться справочными 

материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с 

применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы 

знакомых грамматических структур;  

•уметь переводить 

УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

-читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), 

аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, 

иллюстративной наглядности;  

•соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать 

свое мнение по поводу прочитанного: 

- установить причино – следственную связь фактов и событий в тексте  

- восстановить текст из разрозненных обзацев или добавление выпущенных 

фрагментов  

 Письмо 

УЧАЩИЕСЯ НАУЧАТСЯ: 

 -  выписывать из прочитанного то, что необходимо (от отдельных слов и 

выражений до развернутых цитат);                                                                                        

-фиксировать основные мысли, части высказывания и план услышанного;           

   -составлять план и тезисы будущего высказывания;                                                      

письменно излагать свое отношение к чему-либо, мнение о чем-либо;  

- писать различные виды писем (письмо знакомства, деловое письмо, письмо-запрос, 

письмо-благодарность, личное письмо (о себе, своем городе, праздниках),писать 

небольшое письменное высказывание ,запрашивать информацию , выражать 

просьбу , давать совет  

УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

-делать выписки из текстов с целью использования своих высказываниях 

•письменно фиксировать устные высказывания, выписывать  из текста нужную 

информацию 

- писать высказывания с опорой на таблицы , диаграммы  

•выполнять письменные проекты и кратко излагать о проектной работе; 



Лексическая сторона речи 

УЧАЩИЕСЯ НАУЧАТСЯ: 

•распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы; 

•знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, ); 

•выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

УЧАЩИЕСЯ  ПОЛУЧАТ  ВОЗМОЖНОСТЬ  НАУЧИТЬСЯ: 

• понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости. 

 Грамматическая сторона речи 

УЧАЩИЕСЯ НАУЧАТСЯ: 

•знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

•уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции английского языка 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

УЧАЩИЕСЯ НАУЧАТСЯ: 

• национально-культурных особенностям речевого и неречевого поведения в 

англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; 

умению использовать социокультурные знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

•иметь представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые 

широко известны и являются предметом национальной гордости в странах 

изучаемого языка и в родной стране (всемирно известных 

достопримечательностях, художественных произведениях, произведениях 

искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую науку и культуру); 

•представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 

англоязычных стран; 

представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 



•распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

•умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, 

знание употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов 

фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 

УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

• читать образцы художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

•умению сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого 

языка и родной культуре; 

• умению представлять родную культуру на английском языке, опровергать 

стереотипы о своей стране. 

     Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

     В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

•владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать / слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор 

(вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

•готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

•умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами) 

                                Содержание предмета 

 УМК для 8 класса продолжает и развивает систему обучения, реализуемую учебно-

методическими комплектами для 5—7 классов, а именно обучение иноязычной 



культуре . В основу УМК для 8 класса положен коммуникативный подход к 

овладению всеми аспектами ИК: познавательным, учебным, развивающим и 

воспитательным, а внутри учебного аспекта — всеми видами речевой деятельности: 

чтением, говорением, аудированием, письмом.     В 8 классе ведущими в овладении 

иноязычной культуры являются познавательный и учебный аспекты, а среди видов 

речевой деятельности на первый план выдвигаются чтение и говорение. 

Познавательный аспект: 

     Страноведческое содержание УМК для 8 класса направлено на то, чтобы 

учащиеся узнали как можно больше интересных фактов о культуре 

Великобритании, о взаимосвязи культуры родной страны и страны изучаемого 

языка. Особенностью изучения культуры Великобритании, заложенной в Учебнике 

8 класса, является то, что из всего многообразия информации были отобраны те 

сферы, явления, события, факты, которые непосредственно связаны с жизнью 

британских школьников 14—15 лет.     Страноведческое содержание Учебника для 8 

класса углубляет знания, полученные в 5—7 классах. Если ранее учащиеся 

знакомились главным образом с духовным миром сверстников и через него 

познавали страну в целом, то в этом году учащиеся получают представления о 

многих конкретных явлениях культурной жизни Великобритании. 

Основные цели обучения в 8-ом классе включают закрепление, обобщение   и 

систематизацию приобретенных учащимися ранее знаний, умений и навыков, 

формирование новых и подготовка учащихся к последнему году обучения и 

обеспечение гармоничного перехода к старшему этапу обучения с учетом 

требований государственного стандарта к базовому уровню владения иностранным 

языком, а также дальнейшее обучение иноязычной культуре и обучение владению 

всеми аспектами иноязычной компетенции : познавательным, учебным, 

развивающим и воспитательным, а внутри учебного аспекта - всеми видами 

речевой деятельности : чтением, говорением, аудированием, письмом. 

Доминирующими в 8-ом классе являются познавательный и   учебный     аспекты, а 

среди видов речевой деятельности на первый план выдвигаются чтение и 

говорение.                                                     

        В течение учебного   года     регулярно проводится проверка 

сформированности знаний , умений и навыков по аудированию / время звучания 

текста -   1,5 – 2 минуты / , монологу /объем монологического высказывания - до 12 

фраз/,диалогу /объем диалога - не менее пяти - семи реплик с каждой стороны / и 

беспереводному чтению, а также проводятся словарные диктанты и лексико – 

грамматические тесты.                                                                                                                 

     ЧТЕНИЕ: В 8 классе чтение выступает как средство и цель обучения.      Развитие 

умения читать является одной из главных целей обучения в 8 классе. В каждом из 

циклов преодолевается какая-либо трудность присущая чтению как виду речевой 

деятельности. В каждом последующем цикле чтение осуществляется на новом, 

более совершенном уровне, так как опирается на большее количество освоенных 

действий и материала. В области чтения ставится задача совершенствования трех 



наиболее распространенных видов чтения: чтения с общим охватом содержания 

(reading for the main idea), чтения с детальным пониманием прочитанного (reading 

for detail), поискового чтения (reading for specific information). В связи с тем что 

учебник почти полностью построен на аутентичных текстах разного характера, 

большое значение придается самостоятельному обращению учащихся к 

лингвострановедческому справочнику, в задачи которого входит: во-первых, 

расширить общеобразовательный кругозор учащихся при ознакомлении их со 

страноведческими сведениями, во-вторых, сформировать потребность и развить 

умение пользоваться справочной литературой типа лексиконов, энциклопедических 

словарей, стимулируя тем самым познавательную активность учащихся. 

     Как и в предыдущих классах, продолжается работа над обеими формами чтения: 

вслух и про себя. Чтение вслух выступает, с одной стороны, как средство для 

совершенствования техники чтения и произносительной стороны речи, а с другой — 

в своей вспомогательной коммуникативной функции: учащиеся ставятся в ситуации, 

когда они должны прочитать известный им текст другим, чтобы ознакомить их с 

ним. Чтение про себя является основной формой чтения.     Продолжается работа 

над увеличением скорости чтения. Поиск информации во многих текстах 

ограничивается определенным количеством времени.   Продолжается работа по 

совершенствованию и развитию умений, необходимых для понимания прочитанного 

как на уровне значения, так и на уровне смысла.  В плане формирования 

лексических навыков чтения ставится задача расширить рецептивный словарь до 

3000 лексических единиц (в 8 классе изучается 600 лексических единиц). 

    В плане формирования грамматических навыков чтения ставится задача 

увеличить количество легко распознаваемых грамматических явлений, 

совершенствуя на этой базе механизм структурной антиципации. 

     АУДИРОВАНИЕ: Обучение аудированию занимает существенное место в 

процессе обучения ИК в 8 классе.     Аудирование выступает в двух функциях: как 

средство и как цель обучения. В первой своей функции аудирование используется 

тогда, когда в ходе прослушивания аутентичных текстов учащиеся знакомятся с 

новым лексическим и грамматическим материалом упражняются в узнавании на 

слух и припоминании уже известного материала, подготавливаются к беседе по 

прослушанному. В 8 классе развиваются и совершенствуются сформированные 

ранее навыки и умения в данном виде речевой деятельности. В каждом цикле 

уроков имеются специальные тексты для аудирования, которые постепенно 

усложняются за счет включения нового лексического и грамматического материала. 

Общий объем лексических единиц для аудирования — 2000. На данном году 

обучения выделяются три вида аудирования: а) аудирование с полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста (listening for detail); б) аудирование с общим 

охватом содержания, т. е. с пониманием лишь основной информации (listening for 

the main idea); в) аудирование с извлечением специфической информации (listening 

for specific information). 

         ГОВОРЕНИЕ:   В 8 классе говорение становится равноправным с чтением и 

ставится задача дальнейшего развития речевого умения в монологической и 



диалогической формах.     При обучении говорению большой удельный вес имеет 

работа над рассуждением, выражением своего отношения, сравнительной оценкой 

родной культуры с культурой страны изучаемого языка. 

     При обучении монологической речи развиваются следующие навыки и умения:  

1. Умение высказываться целостно, как в смысловом, так и в структурном 

отношении.                                                                                                                             

2. Умение высказываться логично и связно. Это означает уметь последовательно 

излагать мысли, факты, суждения, связанные в смысловом отношении и 

соотнесенные с задачей высказывания. Высказываться связно значит уметь 

«сцеплять» отдельные фразы и сверхфразовые единства в тексте определенными 

средствами языка.                                                                                                                 

3. Умение высказываться продуктивно. С точки зрения формы продуктивность 

высказывания определяется количеством новых комбинаций: чем меньше 

заученного, тем больше продуктивность. Поэтому главная задача — настойчиво и 

постоянно развивать продуктивность путем комбинирования и трансформации 

материала. 

3.  Умение говорить самостоятельно, т. е. выбирать стратегию высказывания, 

составлять программу высказывания, говорить без заимствования мыслей из 

предварительно прочитанных и прослушанных источников, высказываться 

без опоры на 

записи.                                                                                                                         

   5. Умение говорить экспромтом, без специальной подготовки и обсуждения                    

6. Умение говорить в нормальном темпе.             

  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. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации 



б) словосложения 

с) конверсии 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 5-7 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями 

as…as, not so… as, neither…or, neither…nor; условных предложений реального и 

нереального характера (Conditional I, II ), а также сложноподчиненных 

предложений с придаточными : времени с союзами for, since, during; цели с союзом 

so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whatever, 

whoever, however, whenever;условных предложений нереального характера 

Conditional III, конструкций с инфинитивом. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых 

для данного этапа видовременных формах действительного (Past Continuous, Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in –the - Past) и страдательного залогов; 

модальных глаголов; косвенной речи в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков 

согласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

Знание признаков и навыки распознавания и понимания при чтении глагольных 

форм в Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола. 

Знание признаков и навыки распознавания определенного и неопределенного, 

нулевого артикля; возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их 

производных, устойчивых словоформ в функции наречия, числительных для 

обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами –ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительные 

 Предметное содержание речи в 8 классе  

. 

  Unit ɪ.    «Взгляд на мою страну»(12ч) (учащимся предложат ознакомиться с 

символами Британии, государствами, составляющими Британские острова и 

Объединенное Королевство Великобритании ;Британскими актерами и героями 

литературных произведений; цирком Пиккадилли., песней «Улицы Лондона», с 



национальными эмблемами Дублина и Калифорнии; самыми большими городами, 

реками, горами в Британии; с социальными классами в Британии; Бид-отец 

английской истории.) 

 Unit  ɪɪ.  «Твоя страна  - земля традиций?»(15ч) (учащимся предложат 

ознакомиться с наиболее известными центрами путешествий в Британии; 

транспорт в Британии; Британская билетная система; детские летние центры в 

Британии ;программы по обмену опытом ;Ж.Даррел и его книги; некоторые виды 

спорта в Лондоне; Ж.Верн «Вокруг света за 80 дней»). 

 Unit ɪɪɪ.  «Ты любишь путешествовать?»(18ч) (Учащиеся знакомятся с 

традициями и национальными праздниками; Британскими манерами поведения в 

различных ситуациях; праздниками в США; формальными и неформальными 

приглашениями на праздники.). 

Unit ɪν.  «Ты хороший спортсмен?»(14ч) (Учащиеся познакомятся с Олимпийскими 

играми в Барселоне; различными видами спорта в Др.Греции и в разных странах в 

современное время; факты из истории футбола.). 
Unit ν.  «Путеводитель здорового образа жизни»(20ч) (Учащиеся знакомятся со 

столицей Англии: ее улицами, достопримечательностями; видами путешествий; 

высказываниями зарубежных сверстников о необходимости знать иностранный язык; 

знакомятся с молодежными предпочтениями  путешествий; учатся культуре 

путешествий у своих сверстников на их высказываниях и рассказах.). 
 Unit νɪ .  «Времена меняются , меняются и стили»(26ч) (Учащиеся знакомятся с 

тем какая была мода Англии в прошлом, со стилями современной моды, выражать 

собственное мнение о предпочтении того или иного стиля; читая и слушая 

высказывания сверстников о школьной форме , ученики выскажут собственные 

мнения по отношению к специальной одежде, о важности хорошо и опрятно выглядеть 

в общественных учреждениях и офисах; учатся сравнивать отношения к моде своих 

зарубежных сверстников в Великобритании, США и собственные в России.). 
                                                               

 Тематический план к УМК «Английский язык» 8 класс 

           под редакцией Кузовлева В.П 
№ п.п 
раздела 

наименования разделов программы  кол – во часов К.р 

1 «Взгляд на мою страну» 12 ч. проект№1 

2 «Твоя страна  - земля традиций?» 15 ч. К.Р 1»обычаи и 
традиции» 
проект№2 

3 «Ты любишь путешествовать?» 18ч. К.Р 
2(путешествие) 
проект№3 

4 «Ты хороший спортсмен?» 14 ч.  

5 
 
 

«Полезные советы для здорового образа 
жизни» 

20 ч. К.Р3»Здоровый 
образ жизни» 
проект№4 



 
6 
 

«Времена меняются, меняются и стили» 26 ч. К.Р 4»Мода» 
К.Р 5(итоговая) 

Виды и формы контроля 

   Ведущими методами обучения предмету являются: обьяснительно- 

иллюстрационный и репродуктивный, хотя используется и частично- поисковый. 

На уроках используются элементы следующих технологий: личностно-

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ. 

   Также для проверки ЗУН учащихся используются формы контроля, например: 

индивидуальный, фронтальный опрос, или опрос у доски; работа в парах, 

программированный контроль. 

    В рабочей программе предусмотрены следующие виды и формы контроля: 

 диктант; 

 сочинение; 

 тест; 

 проект; 

 письмо. 

Контрольная работа 

  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

предмета 

               

   Критерии нормы оценки  знаний обучающихся 

                                      по английскому языку 
 

Оценка 5 ставится за вид речевой деятельности говорение в том случае, если: 

 Объем высказывания не менее 6 фраз, отвечающих поставленной 

коммуникативной задаче, не имеют грамматических ошибок. Темп речи 

соответствует экспрессивной устной речи учащегося на его родном языке. 

 Высказывание логично, имеет смысловую завершенность, а также выражение 

собственного мнения. 

Оценка 4 ставится в том случае, если: 

 Объем высказывания не менее 6 фраз, фразы отвечают поставленной 

коммуникативной, но имеющих грамматические ошибки, хотя акт 

коммуникации не нарушен. 

 Присутствуют логичность высказывания и аргументирование своей точки 

зрения. 

Оценка 3 ставится, если: 

 Объем высказывания соответствует этапу обучения, их лингвистическая 

правильность находится в пределах, когда акт коммуникации нарушен 

частично. 

 Логичность высказывания, а также его связность не соответствует 

поставленной коммуникативной задаче, темп речи не соответствует нормам. 

Оценка 2 ставится, если: 

 Объем высказывания на 50 % ниже нормы, не имеет смысловой 

завершенности. 

 Языковое оформление реплик полностью нарушает акт коммуникации и не 



соответствует произносительным нормам. 

 

Чтение. 

Оценка 5 ставится, если: 

Коммуникативная задача решена, при этом учащиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание текста в объеме, предусмотренном 

 заданием, чтение соответствовало программным требованиям для каждого 

класса. 

Оценка 4 ставится, если: 

 коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и осмыслили содержание 

прочитанного, в объеме, предусмотренном каждым классом. 

Оценка 3 ставится, если: 

 коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили 

главную идею текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение в 

основном соответствует программным требованиям. 

Оценка 2 ставится, если: 

 коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержания 

прочитанного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение не 

соответствует программным требованиям. 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

 

Балл

ы 

Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или 

лексических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено 

наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 

лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

 

     Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость 

чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с 

той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 

  Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные 

факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в 



понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, 

а темп чтения более замедленен.         

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 

фактов, совсем не развита языковая догадка. 

  Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать( понимать значение)  незнакомую 

лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

    Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или 

отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

    Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

    Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

    Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

    Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

    Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

    Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 2/3 заданной информации. 

    Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 

     Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

     Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, 

объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части 

незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 

поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

     Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 



     Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним 

речевую задачу. 

      Говорение 

      Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

      Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. 

Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

      Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, 

которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, 

нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в 

большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные 

факты. 

      Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем 

высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически 

отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

     

   Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

 

Участие в беседе 

      Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

     Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были 



паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

     Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

     Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

     Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение 

материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся 

показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 

слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

    Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд 

грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

    Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление 

текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки 

в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный 

запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 

многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста. 

     Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи 

между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог 

правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или 

не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. 

Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 



 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного       процесса 
 

 Состав УМК «English 8» 

Для учителя 

1. Учебник для общеобразовательных учреждений 9-е изд.Английский язык 8 

класс.М.: Просвещение 2016. 

2. Книга  для чтения учебно-методического комплекса .  

                 Английский язык 8 класс. М.: Просвещение 2016. 

3. Рабочая тетрадь учебно-методического комплекса. Пособие  для 

учащихся общеобразовательных учреждений.Английский язык. М.: 

Просвещение 2017. 

4. Фонограммы уроков. 

5. Методическое пособие для учителя. Просвещение 2017г. 

6. Таблицы грамматики английского языка. 

7. Клементьева Т.Б. Счастливый английский: занимательные упражнения 

и игры. – М. 

8. Голицинский Ю. грамматика английского языка. Сборник упражнений. 

Изд. КАРО . Санкт-Петербург 2007. 

 

Для учащихся: 

1. Учебник для общеобразовательных учреждений 9-е изд.Английский язык 8 

класс.М.: Просвещение 2017. 

2. Книга  для чтения учебно-методического комплекса . Английский язык 

8 класс. М.: Просвещение 2017. 

3. Рабочая тетрадь учебно-методического комплекса. Пособие  для 

учащихся общеобразовательных учреждений.Английский язык. М.: 

Просвещение 2017. 

ТСО: 

1. CD-проигрыватель; 

2. Компьютер; 

3. DVD проигрыватель; 

4. Предметные интернет-ресурсы; 

5. Цифровые образовательные ресурсы. 

6. CD и DVD диски к урокам 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Российский общеобразовательный портал - http://obr.edu.ru/ 

2. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
 

 

 

 

http://obr.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

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. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации 

б) словосложения 

с) конверсии 

Грамматическая сторона речи 



Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 5-7 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями 

as…as, not so… as, neither…or, neither…nor; условных предложений реального и 

нереального характера (Conditional I, II ), а также сложноподчиненных 

предложений с придаточными : времени с союзами for, since, during; цели с союзом 

so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whatever, 

whoever, however, whenever;условных предложений нереального характера 

Conditional III, конструкций с инфинитивом. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых 

для данного этапа видовременных формах действительного (Past Continuous, Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in –the - Past) и страдательного залогов; 

модальных глаголов; косвенной речи в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков 

согласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

Знание признаков и навыки распознавания и понимания при чтении глагольных 

форм в Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола. 

Знание признаков и навыки распознавания определенного и неопределенного, 

нулевого артикля; возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их 

производных, устойчивых словоформ в функции наречия, числительных для 

обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами –ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



         

Аннотация  

 

 Рабочая программа по английскому языку для 9класса составлена в соответствии со следующими нормативно 

правовыми документами: 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", который предусматривает обязательное изучение иностранного языка с 5-го по 11-й класс по три часа в 

неделю. 

- Приказ Минобразования России от 9.03.2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана  и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

           - Авторская программа В.Г.Апалькова «Английский язык» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных  

учреждений, Москва: «Просвещение», 2010 г., составленная на основе Стандартов общего образования второго 

поколения. М.: Просвещение, 2010г.                                                                                                               

        - Основная образовательная программа среднего образования МБОУ Косицынской СОШ   2016-2021г. 

Сведения об авторской программе. 

     Для обучения английскому языку в 9 классе был выбран учебно-методический комплект «Английский язык» В. П. 

Кузовлев, Н.М. Лапы для 9 класса общеобразовательных организаций, который входит в серию учебно-методических 

комплектов (УМК) «Английский язык» для 2-11 классов общеобразовательных организаций.  

     Был выбран именно данный УМК, так как он был разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования и Примерных программ для 5-9 

классов по иностранному языку.  

     В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, а также программы формирования универсальных учебных действий в основной школе. 

Особое внимание уделяется целям изучения иностранного языка и его вкладу в развитие и воспитание личности 



гражданина России. В программу также включено развитие патриотизма и гордости за свой родной край и Программа 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Цели и задачи 

Основные цели и задачи обучения иностранному языку  в 9 классе основной школы в рамках данного курса 

направлены на: 

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

современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта использования иностранного языка 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; 



 дальнейшее развитие способности представлять на иностранного языка родную культуру в письменной и 

устной форме общения;  

 

Общая характеристика учебного предмета 
     УМК для 9 класса продолжает и развивает систему обучения, положенную в основу УМК для 8 класса, а именно 

обучение иноязычной культуре .  Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:                                                        

-  межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, 

например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.) многоуровневостью (с одной стороны 

необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);                                                                                           

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых 

различных областях знания). 

     Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 

     Основное назначение предмета «иностранный язык» состоит в формировании коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности осуществить иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 

Место предмета в Учебном плане школы: 
В учебном плане школы на предмет «Английский язык» в 9-м классе отводится 105 часов, что составляет 3 учебных 

часа в неделю ,4  контрольных работ и 5проектов 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 9 КЛАССЕ 

 Личностные   

В конце учебного года у девятиклассников планируется достижение определённых личностных результатов освоения 

учебного предмета «Иностранный язык»  



     Использованная в учебнике технология направлена на развитие личностной активности. В каждом разделе 

содержатся специальные упражнения, в которых осуществляется перенос усвоенного материала на личность обучаемых. 

В одном случае учащиеся должны высказать свое мнение, сравнить свое отношение к той или иной проблеме с 

отношением английских сверстников, в другом — рассказать о себе, о корреспондирующих явлениях русской культуры. 

В обоих случаях происходит осознание себя и своих личностных качеств, что является важным условием развития 

самоуважения и формирования чувства собственного достоинства. Эмоционально-ценностное отношение учеников к 

себе в процессе овладения ИК включает развитие чувства национальной самобытности, способствует лучшему 

осознанию особенностей родной культуры. 

        формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту 

иноязычного образования. 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению иностранного языка: элементарное 

представление о языке как средстве познания мира и других культур; первоначальный опыт межкультурного общения; 

познавательный интерес и личностный смысл изучения иностранного языка. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы. 

Языковые способности: 

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух) 



- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, грамматических 

конструкций и т.п.) 

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 

- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной наглядности и др.); 

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 

способности к решению речемыслительных задач: 

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений) 

- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 

- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без использования опор); 

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы). 

Психические процессы и функции: 

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия) 

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, 

обобщение); 

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и переключению, увеличится объем); 

У выпускника 8 класса будет возможность развить языковые способности 

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказывания, короткого текста); 

способности к решению речемыслительных задач: 

- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 



- к иллюстрированию (приведение примеров); 

- к антиципации (структурной и содержательной); 

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, очередности); 

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

психические процессы и функции:  

- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность; 

- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); 

- творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

Специальные учебные умения: 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, 

грамматическими явлениями английского языка; 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планом и 

др. для построения собственных высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.      

•читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

•читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

•читать на АЯ с целью понимания основного содержания;  



•английскую речь на слух с целью полного понимания содержания;  

•понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

•понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

•работать с лексическими таблицами; 

•работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

•догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

Ученик получит возможность научиться: 

- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т.п.); 

- пользоваться электронным приложением. 

-иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

-организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

В 8 классе продолжается совершенствование УУД , работа над которыми началась ранее, а также развитие новых. В 

плане достижения метапредметных результатов в 8 классе учащиеся овладеют следующими УУД: 

     регулятивные: 

•самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

•соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  



  познавательные: 

•пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

•работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

•выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

•самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

•контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

•осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных средств, 

     коммуникативные: 

•планировать свое речевое и неречевое поведение: 

•работать индивидуально и в парах и группах; 

•осуществлять межкультурное общение на английском языке; 

•выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии  задачами и условиями межкультурной 

коммуникации; 

•вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; 



•с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность);                                          

•проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;                                                                 

•адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности 

Коммуникативные умения                                                                                                                                                                               

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности.                                                                                                                                                                                     

Говорение                                                                                                                                                                                                              

-вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, 

комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить извинение, выражать 

согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение 

слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, 

соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать 

согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

-использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 



- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную интонацию). 

 

Чтение 

 

-уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом 

текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию  

основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять 

главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; распознавать тексты различных жанров 

(прагматические, публицистические, научно-популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

-читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь использовать 

соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей 

информации); 

-читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о значении незнакомых слов 

по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов),  

аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; 

понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, 

подчинённые главному предложению;  хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные 

и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, 

союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим 

справочником) с применением знания алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических 

структур); 

-читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания (определять главную 

идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

-интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 



-извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

-делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

-соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного 

 

 

Аудирование 

 

-уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные аудио- и видеотексты, 

построенные на изученном речевом материале (полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое количество 

незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание 

основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную) информацию, 

не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание 

необходимой / конкретной информации); 

-соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

-делать выводы по содержанию услышанного; 

-выражать собственное мнение по поводу услышанного.  

Письмо 

Уровень обязательной подготовки обучающегося: 

 

-заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

-писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета и адекватного 

стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

-составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

-писать электронные (интернет-) сообщения; 



-делать записи (выписки из текста); 

-фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

-заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

-кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного); 

-использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

 

Языковые знания и навыки 

 

Лексическая сторона речи  

 

-распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише  

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

-знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

-выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

-понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости 

 

-знать  языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; 

-употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

-находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

-распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту и по словообразовательным элементам). 

                                                                                     

  Содержание  учебного предмета в 9 классе 

        Согласно требованиям федерального компонента государственного стандарта, предметное содержание речи для 9 

класса включает в себя такие темы, как:  

1. Досуг и увлечения.  



2. Школьное образование. 

3. Мир профессий. 

4. Человек и окружающий мир. 

5. Средства массовой информации. 

6. Страны изучаемого языка и родная страна. 

Распределение предметного содержания. 

 

Тематическое сообщение Распределение материала 

Досуг и увлечения. Каникулы. Любимые занятия в свободное время. 

Чтение: знаменитые писатели и их произведения, литературные жанры, 

предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение театра. Музыка и 

музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, 

популярные исполнители, музыкальные стили.  

 

Знаменитые писатели и их произведения. 

Литературная карта страны. Литературные 

жанры. Предпочтения подростков в чтении. 

Любимые писатели, почему нравятся их 

произведения. Выбор книги в качестве подарка. 

Музыкальные стили и композиторы, их 

произведения. Музыкальная карта страны. 

История рок и поп музыки, наиболее известные 

исполнители, их произведения. Музыкальные 

предпочтения. Променад-концерты. 

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства 

и различия в системах образования. Школьные предметы. Внеклассные 

мероприятия. Международные школьные проекты и международный 

обмен. 

Типы школ в Британии, США и России, 

сходства и различия в системах образования. 

Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. 

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы 

на будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом.  

 

Популярные и перспективные профессии. 

Умения и качества, необходимые для 

определенной профессии Выбор и поиск 

работы. Трудоустройство подростков. Работа и 

обучение за рубежом. Необычные профессии. 

 



Человек и окружающий мир. Благотворительные организации и их 

деятельность.  

Благотворительные организации и 

мероприятия. 

 

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет. 

 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и 

программы. Любимые передачи. Пресса: виды 

периодических изданий. Периодика для 

подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств массовой информации 

на жизнь человека. 

 

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, 

население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. 

Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку, и мировую культуру.  

Языки, роль английского/русского языков в мире. 

 

Место страны в мире, достижения мирового 

уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской 

премии. Языки, роль английского /русского 

языков в мире. Изучение иностранных языков. 

 

 

Цикл 1. Чтение в нашей жизни. 14 ч. 

Читательские вкусы подростков. Знакомство с новой лексикой. Читательские вкусы подростков. Какими писателями 

знаменита ваша страна? Мой любимый писатель. Какие книги тебе нравится читать? Книги или фильмы? 

 

Цикл 2. «Музыка в нашей жизни». 13 ч 

Музыкальный тур по Британии. Знакомство с новой лексикой. Артикль с личными именами и географическими 

названиями в качестве определения. История популярной и рок музыки. Тренировка  новой лексики по теме. 

Какая музыка тебе нравится? Благодарственное письмо. Аудирование . говорение на основе прослушенного 

Цикл 3. Средства массовой информации. 21 ч 

СМИ в цифрах и фактах. Знакомство с новой лексикой. Какой канал выбрать? Телевидение. Согласование времен 



Газеты и журналы в Великобритании. Придаточные предложения. Телевизионные программы. Интернет в жизни людей 

Журналы для подростков. 

Цикл 4. Система среднего образования.  14 ч. 

Образование в Великобритании. Знакомство с новой лексикой. Система образования в России. Страдательный залог с 

модальными глаголами. Возможности подростков после получения обязательного образования. Сходства и различия 

системы образования в Великобритании и США. В какой школе лучше учиться. 

Выбор школьных предметов. 

Моя школа. 

Цикл 5.Моя будущая профессия. 15 ч. 

Моя будущая профессия. Знакомство с новой лексикой. Советы для тех, кто ищет работу Традиционно мужские и 

женские профессии. Учеба и работа за границей. Работа во время летних каникул. 

Цикл 6. Моя страна в мировом сообществе. 13 ч. 

Великобритания как член мирового сообщества. Знакомство с новой лексикой. Знаменитые люди Великобритании.                                                             

Знаменитые люди России. Английский язык – международный язык Достопримечательности Великобритании. 

Цикл 7. Школьный ежегодник. 12 ч. 

Чем особенна ваша школа? Совершенствование навыков поискового чтения. Самые выдающиеся ученики вашего 

класса. Твои мечты и стремления. 

 

                                     Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего часов 

В том числе на: 

проекты контрольные 

работы 

1 Цикл 1. Чтение в нашей жизни 

 

14   

2  

Цикл 2. Музыка в нашей жизни. 

 

13 1 К.Р№1» 

музыка в 

нашей жизни» 



3  

Цикл 3.  Средства массовой информации. 

 

21 1  

4 

 

 

Цикл 4. Система среднего образования. 

              14   1 К.Р.№2 

«Система 

образования»  

 

5 

 

Цикл 5. Моя будущая профессия. 

 

 

           15 

1 К.Р.№3  

6 

 

Цикл 6. Моя страна в мировом сообществе. 

 

13 1  

7 Цикл 7. Школьный ежегодник. 

 

12 9 К.Р.№4 

итоговая 

 

 

 ИТОГО: 102 5 4 

 

 

 

Виды и формы контроля 
   Также для проверки ЗУН учащихся используются формы контроля, например: индивидуальный, фронтальный опрос, 

или опрос у доски; работа в парах, программированный контроль. 

    В рабочей программе предусмотрены следующие виды и формы контроля: 

 диктант; 

 сочинение; 

 тест; 

 проект; 

 письмо. 



  

Итоговый контроль по окончании основной школы состоит из пяти разделов проверки знаний, навыков и умений 

выпускников основной школы: по аудированию, чтению, письму, практическому использованию языкового материала и 

говорению (произносительно-интонационного оформления устной речи) в форме стандартизированного языкового 

теста.  

Письменный тест состоит из 4-х разделов: 

 Аудирование 

 Чтение  

 Письмо  

 Лексико-грамматический тест (не более 3-х грамматических и 3-х лексических тестовых заданий, т.е. не более 6-ти 

тестовых заданий в общей сложности) 

 Устный тест состоит из 2-х разделов: 

 Монолог-описание (на основе визуального стимула) или монолог-повествование (на основе вербального стимула) 

 Диалог этикетного характера или диалог-расспрос в форме ролевой игры или симуляции ситуации речевого 

взаимодействия на иностранном языке, определяющей коммуникативную цель или интенцию, уровень 

формальности/неформальности общения и т.д. 

. Возможен режим проведения одного раздела в день, а возможно совместить некоторые разделы теста. Однако данный 

тест рекомендуется проводить не менее чем в три различных учебных дня (возможно с разрывом). Требуется соблюдать 

последовательность: сначала проводится письменный тест, а затем устный тест. Результаты данного теста учитываются 

и влияют на итоговую оценку за курс иностранного языка. 

Виды тестовых заданий 

 множественный выбор   (multiple choice) 

 перекрестный выбор (matching) 

 завершение/окончание (completion) 

 альтернативный выбор (true/false) 

 упорядочение (rearrangement) 

 замена/подстановка (substitution) 

 трансформация 



 ответ на вопрос 

 клоуз-процедура (close procedure) 

 Перефразирование и т.п. 

Контроль уровня сформированности языковых навыков необходим для определения хода процесса обучения 

 Осуществляется в виде текущего контроля  

 Объект контроля - лексические и грамматические навыки 

а) продуктивные навыки – при порождении высказывания 

в) рецептивные навыки – при восприятии высказывания 

 

Контроль уровня сформированности речевых (коммуникативных) умений  

Полноценное осуществление деятельности общения предполагаемое  владение рядом умений: 

 

 быстро и правильно ориентироваться в условиях общения; 

 правильно спланировать свою речь; 

 правильно выбрать содержание акта общения; 

 найти адекватные средства для передачи этого содержания; 

 обеспечить обратную связь. (Ф.Ф.Леонтьев) 

Совокупность этих умений определяет подготовленность, потенциальную возможность общения, что и является целью 

обучения и объектом контроля. 

 

                                                                                  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

Критерии нормы оценки  знаний обучающихся 

по английскому языку 
 

Оценка 5 ставится за вид речевой деятельности говорение в том случае, если: 

 Объем высказывания не менее 6 фраз, отвечающих поставленной коммуникативной задаче, не имеют 



грамматических ошибок. Темп речи соответствует экспрессивной устной речи учащегося на его родном языке. 

 Высказывание логично, имеет смысловую завершенность, а также выражение собственного мнения. 

Оценка 4 ставится в том случае, если: 

 Объем высказывания не менее 6 фраз, фразы отвечают поставленной коммуникативной, но имеющих 

грамматические ошибки, хотя акт коммуникации не нарушен. 

 Присутствуют логичность высказывания и аргументирование своей точки зрения. 

Оценка 3 ставится, если: 

 Объем высказывания соответствует этапу обучения, их лингвистическая правильность находится в пределах, когда 

акт коммуникации нарушен частично. 

 Логичность высказывания, а также его связность не соответствует поставленной коммуникативной задаче, темп 

речи не соответствует нормам. 

Оценка 2 ставится, если: 

 Объем высказывания на 50 % ниже нормы, не имеет смысловой завершенности. 

 Языковое оформление реплик полностью нарушает акт коммуникации и не соответствует произносительным 

нормам. 

 

Чтение. 

Оценка 5 ставится, если: 

Коммуникативная задача решена, при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание текста в объеме, 

предусмотренном 

 заданием, чтение соответствовало программным требованиям для каждого класса. 



Оценка 4 ставится, если: 

 коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного, в объеме, 

предусмотренном каждым классом. 

Оценка 3 ставится, если: 

 коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили главную идею текста, в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение в основном соответствует программным требованиям. 

Оценка 2 ставится, если: 

 коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержания прочитанного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, и чтение не соответствует программным требованиям. 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

 
Баллы Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических 

ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено 

наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики. 



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

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
 

     Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить 

основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть 

несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 

  Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную 

мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в 

понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.         

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в 

тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

  Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не 

ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать( понимать значение)  незнакомую 

лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
    Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные 

приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

    Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.  

    Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

    Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в 

словаре. 

 



Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
    Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа 

расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

    Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 

2/3 заданной информации. 

    Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 2/3 заданной 

информации. 

    Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

Понимание речи на слух 
     Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной 

ученику информации. 

     Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя 

информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части 

незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту 

или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он 

использовал только 2/3 информации. 

     Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел 

полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

     Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он 

не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

      Говорение 

      Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или 

рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Высказывание в форме рассказа, описания 



      Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание 

было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые 

средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 

Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней 

имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

      Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, 

которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

      Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон 

языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.   

   Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. 

Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость 

вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как 

языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между 

речевыми партнерами. 

 

Участие в беседе 
      Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые 

средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 



     Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были 

несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

     Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера 

вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

     Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на 

побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
     Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень 

незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное 

изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической 

связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее 

с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают 

понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

    Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за 

базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки 

при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В 

работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

    Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых 

средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. 

Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются 



грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

     Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются 

средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог 

правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение образовательного       

процесса 

Состав УМК «English 9» 
 

Для учителя 

1. Учебник для общеобразовательных учреждений 9-е изд.Английский язык 9 класс.М.: Просвещение 2016. 

2. Книга  для чтения учебно-методического комплекса .  

                 Английский язык 9 класс. М.: Просвещение 2016. 

3. Рабочая тетрадь учебно-методического комплекса. Пособие  для учащихся общеобразовательных 

учреждений.Английский язык. М.: Просвещение 2017. 

4. Фонограммы уроков. 

5. Методическое пособие для учителя. Просвещение 2017г. 

6. Таблицы грамматики английского языка. 

7. Клементьева Т.Б. Счастливый английский: занимательные упражнения и игры. – М. 

8. Голицинский Ю. грамматика английского языка. Сборник упражнений. Изд. КАРО . Санкт-Петербург 2007. 

 

Для учащихся: 

1. Учебник для общеобразовательных учреждений 9-е изд.Английский язык 9 класс.М.: Просвещение 2017. 



2. Книга  для чтения учебно-методического комплекса . Английский язык 9 класс. М.: Просвещение 2017. 

3. Рабочая тетрадь учебно-методического комплекса. Пособие  для учащихся общеобразовательных 

учреждений.Английский язык. М.: Просвещение 2017. 

ТСО: 

1. CD-проигрыватель; 

2. Компьютер; 

3. DVD проигрыватель; 

4. Предметные интернет-ресурсы; 

5. Цифровые образовательные ресурсы. 

6. CD и DVD диски к урокам 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Российский общеобразовательный портал - http://obr.edu.ru/ 

2. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

http://obr.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


 

  



Аннотация 

 

 Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно правовыми документами: 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования", 

который предусматривает обязательное изучение иностранного языка с 5-го по 11-й 

класс по три часа в неделю. 

- Приказ Минобразования России от 9.03.2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана  и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

           - Авторская программа В.Г.Апалькова «Английский язык» для учащихся 10-

11 классов общеобразовательных  учреждений, Москва: «Просвещение», 2010 г., 

составленная на основе Стандартов общего образования второго поколения. М.: 

Просвещение, 2010г.                                                                                                                      

- Основная образовательная программа среднего образования МБОУ Косицынской 

СОШ   2016-2021г. 

Сведения об авторской программе. 
Для обучения английскому языку в 10 классе был выбран учебно-

методический комплект «Английский в фокусе» Быкова Н.И, Поспелова М.Д. для 

10  класса общеобразовательных организаций, который входит в серию учебно-

методических комплектов (УМК) «Английский в фокусе» для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций.  

Являясь совместным международным проектом издательства «Просвещение» 

и британского издательства Express Publishing, в котором участвуют российские и 

британские авторы, данный УМК создан специально для российских 

общеобразовательных школ. 

         УМК базируется на авторской учебной программе  В. Г. Апалькова  

«Английский язык. Рабочая программа 10-11 классы», с использованием книги для 

учителя для 10 класса « Английский язык».  Предлагаемая рабочая программа 

предназначена для 10 классов с учетом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного среднего общего образования.        

УМК «Английский в фокусе» для средней школы (10-11 классы) отвечает 

требованиям Федерального компонента Государственного стандарта начального, 

основного и среднего (полного) общего образования по иностранным языкам, 

обеспечивает возможность учащимся средней школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровень А2 в 

терминах Совета Европы). Это обеспечивает преемственность при продолжении 

образования в средней школе. 

                      

 

 



 

Информация о внесенных изменениях в авторскую 

программу. 
Авторская программа по английскому языку В.Г.Апалькова «Английский 

язык» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных  учреждений взята за 

основу данной рабочей программы с внесением небольших дополнений. Так, на 

урочную деятельность отводится - 60% ( 63  урока), на практическую – 40 % ( 42 

урока). 

Цели обучения английскому языку 
-развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

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

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

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

-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке; 

-социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся, формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

-компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

-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. 

Обучение английскому языку по учебнику "Spotlight" в основной школе 

обеспечивает развитие и совершенствование сформированной коммуникативной 

компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и письме, 

включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-

познавательной и компенсаторной компетенций. 

   

 

 

 



 

Краткая характеристика УМК 
УМК «Английский в фокусе» для 10 классов (Spotlight). рассчитан на 3 часа в 

неделю. 

К основным характеристикам данного УМК можно отнести следующие: 

-включение учащихся в диалог культур; -осуществление межпредметных связей; 

-подготовка к ЕГЭ;-дальнейшее развитие умений самостоятельной работы и 

самоконтроля. 

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

-работа над чтением (Reading Skills); 

-работа над аудированием и устной речью (Listening and Speaking Skills); 

-работа над грамматическим строением языка, в том числе словообразованием и 

фразовыми глаголами (Grammar in Use); 

-работа над письмом творческого характера (Writing Skills); 

-подготовка к Единому государственному экзамену (Spotlight on Exams); 

-дополнительный материал для работы над лексикой (Word Perfect); 

-дополнительный материал для работы над грамматикой (Grammar Check); 

-материал для совершенствования умений чтения художественных текстов 

(Literature); 

-материал, знакомящий учащихся с жизнью и культурой Великобритании (Culture 

Corner); 

-материал, рассказывающий об экологических проблемах (Going Green); 

-материал для самопроверки (Progress Check). 

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, учебник для 10 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. 

 

Место и роль предмета в учебном плане: количество 

учебных часов (в том числе на проведение 

контрольных работ). 
Согласно базисному учебному плану образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение английского языка в десятом классе отводится 3 

часа в неделю. Таким образом, программа рассчитана на 105 часов (35 учебных 

недель), из них 4 часа для проведения контрольных работ и 3 проверочных работы. 

            Срок реализации рабочей программы - один учебный год.         

                                           

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Личностные   



В конце учебного года у десятиклассников планируется достижение определённых 

личностных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык»  

     Использованная в учебнике технология направлена на развитие личностной 

активности. В каждом разделе содержатся специальные упражнения, в которых 

осуществляется перенос усвоенного материала на личность обучаемых. В одном 

случае учащиеся должны высказать свое мнение, сравнить свое отношение к той 

или иной проблеме с отношением английских сверстников, в другом — рассказать о 

себе, о корреспондирующих явлениях русской культуры. В обоих случаях 

происходит осознание себя и своих личностных качеств, что является важным 

условием развития самоуважения и формирования чувства собственного 

достоинства. Эмоционально-ценностное отношение учеников к себе в процессе 

овладения ИК включает развитие чувства национальной самобытности, 

способствует лучшему осознанию особенностей родной культуры. 

        формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

иностранного языка: элементарное представление о языке как средстве познания 

мира и других культур; первоначальный опыт межкультурного общения; 

познавательный интерес и личностный смысл изучения иностранного языка. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы. 

Языковые способности: 

- к слуховой дифференциации (фонематический и интонационный слух) 

- к зрительной дифференциации (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т.п.) 

- к имитации (речевой единицы на уровне слова, фразы) 

- к догадке (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

- к выявлению языковых закономерностей (выведению правил). 

способности к решению речемыслительных задач: 

- к соотнесению/сопоставлению (языковых единиц, их форм и значений) 



- к осознанию и объяснению (правил, памяток и т.д.) 

- к построению высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с 

опорами и без использования опор); 

- к трансформации (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы). 

Психические процессы и функции: 

- восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия) 

- мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение); 

- внимание (повысится устойчивость, разовьется способность к распределению и 

переключению, увеличится объем); 

У выпускника 8 класса будет возможность развить языковые способности 

- к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

- к логическому изложению (содержания прочитанного письменно 

зафиксированного высказывания, короткого текста); 

способности к решению речемыслительных задач: 

- к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 

- к иллюстрированию (приведение примеров); 

- к антиципации (структурной и содержательной); 

- к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, 

очередности); 

- к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

психические процессы и функции:  

- такие качества ума как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность; 

- память (расширение объема оперативной слуховой и зрительной памяти); 

- творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

Специальные учебные умения: 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планом и др. для построения собственных 

высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 



- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.      

•читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

•читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

•читать на АЯ с целью понимания основного содержания;  

•английскую речь на слух с целью полного понимания содержания;  

•понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

•понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

•работать с лексическими таблицами; 

•работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

•догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

Ученик получит возможность научиться: 

- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные 

типы упражнений и т.п.); 

- пользоваться электронным приложением. 

-иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

-организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

В 8 классе продолжается совершенствование УУД , работа над которыми началась 

ранее, а также развитие новых. В плане достижения метапредметных результатов в 8 

классе учащиеся овладеют следующими УУД: 

     регулятивные: 

•самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

  познавательные: 

•пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  



•работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

•выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

•самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

•контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

•осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью компьютерных 

средств, 

     коммуникативные: 

•планировать свое речевое и неречевое поведение: 

•работать индивидуально и в парах и группах; 

•осуществлять межкультурное общение на английском языке; 

•выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии  

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

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

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; 

•с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

•проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

•адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности 

   Языковые знания и умения 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися 

новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового 

уровня владения английским языком. 

Орфография -Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи -Совершенствование слухопроизносительных 

навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков 



правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах 

и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. Соответствующий раздел включён в материалы урока b каждого 

модуля. Последовательно отрабатывается соблюдение ударения и интонация в 

предложениях различного типа. Обращайте внимание на ошибки произносительного 

характера в связной речи учащихся, по необходимости организуйте коррекционную 

групповую или индивидуальную работу.                                                                                                                                                                 

Лексическая сторона речи Лексический минимум выпускников полной средней 

школы составляет 1400 лексических единиц. Расширение потенциального словаря за 

счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и 

новых слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи Продуктивное овладение грамматическими 

явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и коммуникативно-

ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе: 

-Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний 

о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и 

невероятных: Conditional I, II ,III. 

-Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I 

was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s 

him who …, It’s time you did smth. 

-Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

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

модальных глаголов и их эквивалентов. 

-Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, 

Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

-Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и 

Gerund) без различения их функций. 

-Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

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

going to, Present Continuous. 



-Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ 

нулевого артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе 

(в том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и 

употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределенных, 

относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том 

числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/ a little); 

количественных и порядковых числительных. 

-Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих 

направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для 

обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, 

however, etc.). 

Речевые умения развиваются сбалансировано, акцент сделан на развитие навыков 

чтения и письменной речи; диалогическая речь развивается достаточно, хватает 

упражнений для формирования навыков спонтанного говорения; УМК содержит 

достаточное количество творческих заданий, и они по тематике чаще интересны, 

ориентированы на тексты. Учебник построен на интеграции всех видов речевой 

деятельности при освоении нового лексико-грамматического 

материала. Упражнения расположены в последовательности, способствующей 

наиболее успешному освоению материала. 

УМК содержит достаточное количество текстов для аудирования, которые записаны 

на кассете носителями языка, тематика текстов интересна, и развиваются в 

основном навыки понимания с полным или выборочным охватом содержания. 

Развиваются восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с 

разной глубиной проникновения в их содержание 

(с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. Жанры текстов прагматические, публицистические. 

Типы текстов объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и 

интересам учащихся и имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2,5-3 мин. Аудирование с пониманием 

основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 4-5 мин. Аудирование с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 

Время звучания текстов для аудирования – до 3 мин. 

Послетекстовый этап служит опорой для развития умений устной и письменной 

речи. 

Монологическая речь учащегося строится на основании прочитанного текста. 

Отрабатываются умение выделить основную мысль, высказать свое мнение и кратко 

аргументировать его. 



Диалогическая речь представлена в разных вариантах: при изучении лексики 

(диалог – обмен мнениями, диалог-расспрос), непосредственно при выполнении 

упражнений устного характера (комбинированные диалоги, диалог-расспрос). 

В УМК совершенствуются компенсаторные умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Формируются и совершенствуются общеучебные умения: 

– расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе 

над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Предметное содержание речи 

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по английскому языку (Базовый уровень): 

1. Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о 

нем, самочувствие, медицинские услуги. 

2. Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 



Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места 

и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 

экология, научно-технический прогресс. 

3. Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. 

4. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в 

высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного 

общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

 
 

Module 1 - “Strong ties” (13ч)  ПРОЧНАЯ СВЯЗЬ. Увлечения подростков. Дружба. 

Молодежная мода. Проблемы экологии. Профессии. 

 

Module 2 – “Living and spending”(14ч)  МИР УВЛЕЧЕНИЙ. Подростки – 

потребители. Занятия в свободное время. Спортивные события в Британии. 

Российские спортсмены. Подросток и деньги. Проблемы экологии. 

Контрольная работа №1 

Module 3 – “Schooldays and work” (11 ч) ШКОЛА И РАБОТА Типы школ. 

Школьная жизнь. Профессии. Система школьного образования в США и России. 

Образование в различных странах мира Школы России. Проблемы экологии. 

Module 4 – “Earth Alert” (10 ч) ЗЕМЛЯ В ОПАСНОСТИ! Переработка отходов. 

Проблемы экологии. Погода. А. Проблемы экологии . 

Естествознание. Путешествие по Волге. 

Контрольная работа №2 

Module 5 – “Holidays”  (15ч) ОТДЫХ .Путешествие по Непалу. Каникулы. 

Фестивали. Путешествие по Темзе. Озеро Байкал. Пирамиды Египта. 

 Module 6 – “Food and Health” (15ч) ПРОДУКТЫ И ЗДОРОВЬЕ. Здоровое 

питание. Диета. Посещение кафе. Русская кухня. 

Контрольная работа № 3 

Module 7 – “Let’s have fun” (12ч) МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. ИСКУССТВО. Досуг 

подростков. Театр. Кино. Музыка. Музей мадам Тюссо. Экологические проблемы. 

Большой Театр 

Контрольная работа № 4 



 Module 8 – “Technology” (15ч) СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Техника, 

окружающая нас. Выбор техники. Британские изобретатели и их изобретения. 

Космические исследования. 

Контрольная работа №5 (итоговая) 

 

 

Учебно - тематический план 

 
Название  

раздела 

Общее 

коли-

чество 

занятий 

в том числе 

количество количество иных форм организации занятий 

уроков контр.и 

провер. 

работы  

урок – 

погруже-

ние 

урок –

консуль-

тация 

урок – 

защита 

проектов 

урок - 

соревно-

вание 

Module 1 - 

“Strong ties”  

13 7 1 3 1 1  

Module 2 – 

“Living and 

spending”  

14 8 кр№1 

«Мир 

увлечен

ий» 

3 1 1  

Module 3 – 

“Schooldays and 

work”  

11 5 1 3 1 1  

Module 4 – 

“Earth Alert”  
10 4 кр№2 

«Эколог

ия» 

3 1 1  

Module 5 – 

“Holidays”   

15 8 1 4 1 1  

Module 6 – 

“Food and 

Health”  

15 8 кр№3 

«Здоров

ье» 

4 1 1  

Module 7 – 

“Let’s have fun”  

12 6 кр№4 

«Мир 

развлеч

ений» 

3 1 1  

Module 8 – 

“Technology”  

15 9 Кр№5 

(итогов

ая) 

3 1 1  

 

Всего: 

105 

(100%) 

55 5/3 26 8 8  

63 

(60%) 

42 

(40%) 

 

Виды и формы контроля 

   Ведущими методами обучения предмету являются: обьяснительно- 

иллюстрационный и репродуктивный, хотя используется и частично- поисковый. На 

уроках используются элементы следующих технологий: личностно-

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ. 

   Также для проверки ЗУН учащихся используются формы контроля, например: 

индивидуальный, фронтальный опрос, или опрос у доски; работа в парах, 

программированный контроль. 



    В рабочей программе предусмотрены следующие виды и формы контроля: 

 диктант; 

 сочинение; 

 тест; 

 проект; 

 письмо. 

Контрольная работа 

 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению 

английского языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

-Progress Check/ Modular Test /Exit Test: тесты из Сборника контрольных заданий. 

-Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

-Grammar Check: тесты в учебнике. 

В конце каждого раздела предусмотрено выполнение проверочных заданий из 

раздела Progress Check, которые позволяют оценить коммуникативные умения 

учащихся в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что 

основой языковой и речевой материал ими усвоен. Контроль прежде всего 

направлен на выявление достижений учащихся. Все задания построены на 

изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их 

выполнения знакомы и понятны. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с 

помощью заданий на выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических 

навыков используются как задания с выбором ответа (на уровне словосочетания и 

предложения), так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте. 

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в 

связи с заданной ситуацией общения, побеседовать с партнером или учителем, 

провести диалог-расспрос, или диалог этикетного характера. 

Критерии оценивания 

Чтение и понимание иноязычных текстов  

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными 

задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с 

такими речевыми задачами как понимание основного содержания и основных 

фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации 

и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной 

информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является 



овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми 

видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: 

чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его 

называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая 

детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей 

читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, 

связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить 

отдельно.  

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)  

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость 

чтения инояычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с 

которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном 

языке у учащихся разная.  

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у 

него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп 

чтения более замедленен.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 

фактов, совсем не развита языковая догадка.  

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ).  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю.  

Оценка «3» ставится, если ученик понялтекст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки.  

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре.  

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)  

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию.  



Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.  

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации.  

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте.  

Понимание речи на слух  

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации.  

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информцию (например, из прогноза погоды, 

объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части 

незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 

поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу).  

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу.  

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу.  

Говорение  

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.  

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, 

чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных 

высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании 

связных высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают 

основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и 

выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. 

Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.   

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 

темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — 

понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие 

своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно 

говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, 

прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.   

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не 

нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.  

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:   



 соответствие теме,   

 достаточный объем высказывания,  

 разнообразие языковых средств и т. п.,  

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания  

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. 

Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения.  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были 

употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 

страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.  

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания 

не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах 

нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали 

элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально 

окрашенной. Темп речи был замедленным.  

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами.  

Участие в беседе  

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, 

умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых 

языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.  

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, 

в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  



Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые 

в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные 

с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению.  

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась.  

Оценивание письменной речи учащихся  

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала 

с делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал 

знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 

слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют 

пониманию.Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка.В работе имеется ряд 

грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.   

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление 

текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный 

запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 

многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста.  

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 



текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать 

свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым 

запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 
Состав учебно-методического комплекта УМК «Английский в фокусе» 

Программа Учебник Дополнительная литература Аудиокурсы 

Для учащихся Для учителя 

авторская 

программа  В. 

Г. Апалькова « 

Английский 

язык. Рабочая 

программа 10-

11 классы» 

Москва,«Просв

ещение»2010г. 

Английский 

язык. 

Английский 

в фокусе: 

учебник для 

10 класса 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

Авторы:, Дж. 

Дули, 

О.Е.Подоляк

о, В.Эванс 

Ю.Е.Ваулина 

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвещение

, 2015  

1. Английский язык. 

Рабочая тетрадь: пособие 

для учащихся 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений. Серия 

«Английский в фокусе». 

Авторы: Ю.Е. Ваулина, 

Дж.Дули, О.Е. Подоляко, 

В.Эванс,  Москва: Express 

Publishing, Просвещение, 

2016. 

 

1. Английский язык. 

Английский в фокусе: 

книга для учителя к 

учебнику для 10 

класса 

общеобразовательных 

учреждений. Серия 

«Английский в 

фокусе» Авторы: 

Ю.Е.Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, 

В.Эванс, Москва: 

Express Publishing, 

Просвещение, 2015 г. 

2. Английский язык. 

Английский в фокусе: 

контрольные задания 

к учебникам для 10 

класса 

общеобразовательных 

учреждений 

1. Английский 

в 

фокусе. 10 

класс. 

Аудиокурс для 

занятий в 

классе. 

Авторы:Ю.Е.В

аулина,  Дж. 

Дули, О.Е. 

Подоляко, 

В.Эванс 

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвещение, 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно правовыми документами: 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования", 

который предусматривает обязательное изучение иностранного языка с 5-го по 11-й 

класс по три часа в неделю. 

- Приказ Минобразования России от 9.03.2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана  и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

           - Авторская программа В.Г.Апалькова «Английский язык» для учащихся 10-

11 классов общеобразовательных  учреждений, Москва: «Просвещение», 2010 г., 

составленная на основе Стандартов общего образования второго поколения. М.: 

Просвещение, 2010г.                                                                                                                      

- Основная образовательная программа среднего образования МБОУ Косицынской 

СОШ   2016-2021г. 

Сведения об авторской программе. 

Для обучения английскому языку в 10 классе был выбран учебно-

методический комплект «Английский в фокусе» Быкова Н.И, Поспелова М.Д. для 

10  класса общеобразовательных организаций, который входит в серию учебно-

методических комплектов (УМК) «Английский в фокусе» для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций.  

Являясь совместным международным проектом издательства «Просвещение» 

и британского издательства Express Publishing, в котором участвуют российские и 

британские авторы, данный УМК создан специально для российских 

общеобразовательных школ. 

         УМК базируется на авторской учебной программе  В. Г. Апалькова  

«Английский язык. Рабочая программа 10-11 классы», с использованием книги для 

учителя для 10 класса « Английский язык».  Предлагаемая рабочая программа 

предназначена для 10 классов с учетом концепции духовно-нравственного 



воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного среднего общего образования.        

УМК «Английский в фокусе» для средней школы (10-11 классы) отвечает 

требованиям Федерального компонента Государственного стандарта начального, 

основного и среднего (полного) общего образования по иностранным языкам, 

обеспечивает возможность учащимся средней школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровень А2 в 

терминах Совета Европы). Это обеспечивает преемственность при продолжении 

образования в средней школе. 

                      

 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу. 

Авторская программа по английскому языку В.Г.Апалькова «Английский 

язык» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных  учреждений взята за 

основу данной рабочей программы с внесением небольших дополнений. Так, на 

урочную деятельность отводится - 60% ( 63  урока), на практическую – 40 % ( 42 

урока). 

 

Цели обучения английскому языку 

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

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

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

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

-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке; 

-социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся, формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

-компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

-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. 



Обучение английскому языку по учебнику "Spotlight" в основной школе 

обеспечивает развитие и совершенствование сформированной коммуникативной 

компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и письме, 

включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-

познавательной и компенсаторной компетенций. 

   

 

 

 
 

 

 

Содержание курса Английского языка 10 класс. 
 

 

Module 1 - “Strong ties” (13ч)ПРОЧНАЯ СВЯЗЬ. Увлечения подростков. Дружба. 

Молодежная мода. Проблемы экологии. Профессии. 

 

Module 2 – “Living and spending”(14ч)МИР УВЛЕЧЕНИЙ. Подростки – 

потребители. Занятия в свободное время. Спортивные события в Британии. 

Российские спортсмены. Подросток и деньги. Проблемы экологии. 

Контрольная работа №1 

Module 3 – “Schooldays and work” (11 ч) ШКОЛА И РАБОТА Типы школ. 

Школьная жизнь. Профессии. Система школьного образования в США и России. 

Образование в различных странах мира Школы России. Проблемы экологии. 

Module 4 – “Earth Alert” (10 ч) ЗЕМЛЯ В ОПАСНОСТИ! Переработка отходов. 

Проблемы экологии. Погода. А. Проблемы экологии . 

Естествознание. Путешествие по Волге. 

Контрольная работа №2 

Module 5 – “Holidays”  (15ч) ОТДЫХ .Путешествие по Непалу. Каникулы. 

Фестивали. Путешествие по Темзе. Озеро Байкал. Пирамиды Египта. 

 Module 6 – “Food and Health” (15ч) ПРОДУКТЫ И ЗДОРОВЬЕ. Здоровое 

питание. Диета. Посещение кафе. Русская кухня. 

Контрольная работа № 3 

Module 7 – “Let’s have fun” (12ч) МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. ИСКУССТВО. Досуг 

подростков. Театр. Кино. Музыка. Музей мадам Тюссо. Экологические проблемы. 

Большой Театр 

Контрольная работа № 4 



 Module 8 – “Technology” (15ч) СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Техника, 

окружающая нас. Выбор техники. Британские изобретатели и их изобретения. 

Космические исследования. 

Контрольная работа №5 (итоговая) 



 

  



 

Аннотация 

 

Рабочая программа по английскому языку для 11 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно правовыми документами: 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования", 

который предусматривает обязательное изучение иностранного языка с 5-го по 11-й 

класс по три часа в неделю. 

- Приказ Минобразования России от 9.03.2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана  и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

           - Авторская программа В.Г.Апалькова «Английский язык» для учащихся 10-

11 классов общеобразовательных  учреждений, Москва: «Просвещение», 2010 г., 

составленная на основе Стандартов общего образования второго поколения. М.: 

Просвещение, 2010г.                                                                                                                      

- Основная образовательная программа среднего образования МБОУ Косицынской 

СОШ   2016-2021г. 

Сведения об авторской программе. 
Для обучения английскому языку в 11 классе был выбран учебно-

методический комплект «Английский в фокусе» Быкова Н.И, Поспелова М.Д. для 

10  класса общеобразовательных организаций, который входит в серию учебно-

методических комплектов (УМК) «Английский в фокусе» для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций.  

Являясь совместным международным проектом издательства «Просвещение» 

и британского издательства Express Publishing, в котором участвуют российские и 

британские авторы, данный УМК создан специально для российских 

общеобразовательных школ. 

         УМК базируется на авторской учебной программе  В. Г. Апалькова  

«Английский язык. Рабочая программа 10-11 классы», с использованием книги для 

учителя для 10 класса « Английский язык».  Предлагаемая рабочая программа 

предназначена для 10 классов с учетом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного среднего общего образования.        

УМК «Английский в фокусе» для средней школы (10-11 классы) отвечает 

требованиям Федерального компонента Государственного стандарта начального, 

основного и среднего (полного) общего образования по иностранным языкам, 

обеспечивает возможность учащимся средней школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровень А2 в 

терминах Совета Европы). Это обеспечивает преемственность при продолжении 

образования в средней школе. 

                      



 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу. 

 

Авторская программа по английскому языку В.Г.Апалькова «Английский 

язык» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных  учреждений взята за 

основу данной рабочей программы с внесением небольших дополнений. Так, на 

урочную деятельность отводится - 60% (61  урок), на практическую – 40 % (41 

урок).  

 

Место и роль предмета в учебном плане: количество учебных часов (в 

том числе на проведение контрольных работ). 

 

Согласно базисному учебному плану образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение английского языка в одиннадцатом  классе 

отводится 3 часа в неделю. Таким образом, программа рассчитана на 102 часа (34 

учебных недели), из них 8 часов для проведения контрольных работ. 

            Срок реализации рабочей программы - один учебный год.         

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В результате изучения английского языка в 11-м классе 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 (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 



 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, 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; 

 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. 

 

 

грамматическая сторона речи 

 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями 

as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и 

нереального характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных 

предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 

союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that. 

 Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера 

Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.); 

конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to 

be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow; конструкций be/get 

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

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

новых для данного этапа видо-временных формах действительного (Past 

Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и 

страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных 

глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; формирование навыков cогласования времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

 Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future 

Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени).  

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого, 

неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с географическими 



названиями); возвратных местоимений, неопредёленных местоимений и их 

производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.); устойчивых 

словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.; числительных 

для обозначения дат и больших чисел.  

 Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное). 

 

МОДУЛЬ 1. (14ч) Relationships – Отношения 

Введение в тему, семейные узы, описание людей, мультикультурная Британия 

Викторианские семьи. Стили жизни в России   

Контрольная работа по теме: «Семейные отношения»  

 

МОДУЛЬ 2.(12ч) Where there`s a will, there`s a way – Было бы желание, а возможности найдутся 

Побеждая стресс, проблемы со сверстниками, неформальные и полу- формальные 

письма, детская линия» в Великобритании , подростки в семье 

Контрольная работа по теме: «Было бы желание, а возможности найдутся» 

 

МОДУЛЬ 3.(13ч) Responsibility – Ответственность 

 Жертвы преступлений. Права и обязанности. Статуя Свободы 

Федор Достоевский «Преступление и наказание» (отрывок). Это мое право 

Контрольная работа по теме «Ответственность» 

МОДУЛЬ 4.(13ч) Danger! – Опасность! 

 

 Несмотря ни на что. Болезни. 

Марк Твен «Приклю-чения Тома Сойера» 

Флоренс Найтингейл – дама с лампой. Великий огонь Лондона 

Контрольная работа по теме «Опасность» 

 

МОДУЛЬ 5.(13ч) Who are you? – Кто ты? 

 Жизнь на улицах. Проблемы с соседями. Грамматика в использовании 

Томас Харди «Тэсс из рода Д`Эрбервилей». Дом – милый дом. Городские трущобы. 

Зеленые пояса? Что это? 

Контрольная работа по теме «Кто ты?» 

 

МОДУЛЬ 6.(13) Communication – Общение 

 Мы – одни во Вселенной?. Средства массовой информации 

Грамматика в использовании 

Джек Лондон «Белый клык» (отрывок) 

Эссе-рассуждение. Языки Британских островов»; «Донести сообщение» 

«Звуковое загрязнение океана»; «Это секрет» 



Ирина Колесникова, которая достигла успеха несмотря ни на что 

 Контрольная работа по теме «Общение» 

 

 

МОДУЛЬ 7.(13ч) In days to come – В ближайшие дни 

 У меня есть мечта. Образование и обучение. Редьярд Киплинг «Если…» 

Официальные письма. Студенческая жизнь. Волонтеры. Дайан Фосси. 

Макджоб. Что это? 

Контрольная работа по теме «В ближайшие дни» 

 

МОДУЛЬ 8.(14ч) Travel – Путешествие 

Аэропорты и воздушные путешествия. Джонатан Свифт «Путешествия Гуливера» 

Описание мест. Памятка для отправ-ляющихся в США 

Транс Сибирская железная дорога. Отец современного искусства. Эко туризм 

Контрольная работа по теме «Путешествие» 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Название  

раздела 

Общее 

коли-

чество 

занятий 

в том числе 

количество количество иных форм организации занятий 

уроков контр. 

работ 

урок – 

погруже-

ние 

урок –

консуль-

тация 

урок – 

защита 

проектов 

урок - 

соревно-

вание 

Module 1 - 

“Relationships”  
  1 3 1 1  

Module 2 – 

“Where there’s a 

will there’s a 

way”  

  1 3 1 1  

Module 3 – 

“Responsibility”  
  1 2 1 1  

Module 4 – 

“Danger!”  
  1 3 1 1  

Module 5 – 

“Who are you?”   

  1 4 1 1  

Module 6 – 

“Communication”  

  1 4 1 1  

Module 7 – “In 

days to come”  

  1 3 1 1  

Module 8 – 

“Travel”  

  1 3 1 1  

 

Всего: 

102 

(100%) 

53 8 26 8 8  

61 

(60%) 

41 

(40%) 
 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТАМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Название модуля 

Количество 

уроков 

МОДУЛЬ 1. «Relationships» - «Отношения» 14 

МОДУЛЬ 2. 
«Where there`s a will, there`s a way» – «Было бы 

желание, а возможности найдутся» 
12 

МОДУЛЬ 3. «Responsibility» - «Ответственность» 13 

МОДУЛЬ 4. «Danger!» – «Опасность!» 13 

МОДУЛЬ 5. «Who are you?» – «Кто ты?» 13 

МОДУЛЬ 6. «Communication» – «Общение» 13 

МОДУЛЬ 7.  «In days to come» – «В ближайшие дни» 13 

МОДУЛЬ 8. «Travel» – «Путешествие» 15 

Всего: 105 

 

Виды и формы контроля 

   Ведущими методами обучения предмету являются: обьяснительно- 

иллюстрационный и репродуктивный, хотя используется и частично- поисковый. На 

уроках используются элементы следующих технологий: личностно-

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ. 

   Также для проверки ЗУН учащихся используются формы контроля, например: 

индивидуальный, фронтальный опрос, или опрос у доски; работа в парах, 

программированный контроль. 

    В рабочей программе предусмотрены следующие виды и формы контроля: 

 диктант; 

 сочинение; 

 тест; 

 проект; 

 письмо. 

Контрольная работа 

 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению 

английского языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

-Progress Check/ Modular Test /Exit Test: тесты из Сборника контрольных заданий. 

-Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

-Grammar Check: тесты в учебнике. 

В конце каждого раздела предусмотрено выполнение проверочных заданий из 

раздела Progress Check, которые позволяют оценить коммуникативные умения 

учащихся в аудировании, чтении, письме и устной речи, убедиться в том, что 

основой языковой и речевой материал ими усвоен. Контроль прежде всего 



направлен на выявление достижений учащихся. Все задания построены на 

изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их 

выполнения знакомы и понятны. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с 

помощью заданий на выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических 

навыков используются как задания с выбором ответа (на уровне словосочетания и 

предложения), так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте. 

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в 

связи с заданной ситуацией общения, побеседовать с партнером или учителем, 

провести диалог-расспрос, или диалог этикетного характера. 

Критерии оценивания 

Чтение и понимание иноязычных текстов  

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными 

задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с 

такими речевыми задачами как понимание основного содержания и основных 

фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации 

и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной 

информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является 

овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми 

видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: 

чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его 

называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая 

детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей 

читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, 

связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить 

отдельно.  

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)  

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость 

чтения инояычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с 

которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном 

языке у учащихся разная.  

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у 

него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп 

чтения более замедленен.  



Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 

фактов, совсем не развита языковая догадка.  

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.  

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ).  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю.  

Оценка «3» ставится, если ученик понялтекст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки.  

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре.  

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)  

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию.  

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.  

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации.  

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте.  

Понимание речи на слух  

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации.  

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информцию (например, из прогноза погоды, 

объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части 

незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 

поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу).  

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу.  



Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу.  

Говорение  

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.  

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, 

чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных 

высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании 

связных высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают 

основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и 

выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. 

Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.   

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 

темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — 

понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие 

своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно 

говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, 

прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.   

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не 

нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.  

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:   

 соответствие теме,   

 достаточный объем высказывания,  

 разнообразие языковых средств и т. п.,  

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания  

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. 

Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 

обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения.  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были 

употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, 



страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.  

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания 

не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах 

нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали 

элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально 

окрашенной. Темп речи был замедленным.  

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами.  

Участие в беседе  

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, 

умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых 

языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.  

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, 

в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые 

в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные 

с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению.  

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не состоялась.  

Оценивание письменной речи учащихся  

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала 

с делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал 

знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 

слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 



количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют 

пониманию.Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка.В работе имеется ряд 

грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.   

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление 

текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный 

запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 

многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста.  

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать 

свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым 

запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 
Состав учебно-методического комплекта УМК «Английский в фокусе» 

Программа Учебник Дополнительная литература Аудиокурсы 

Для учащихся Для учителя 

авторская 

программа  В. 

Г. Апалькова « 

Английский 

язык. Рабочая 

программа 10-

11 классы» 

Москва,«Просв

ещение»2010г. 

Английский 

язык. 

Английский 

в фокусе: 

учебник для 

10 класса 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

Авторы:, Дж. 

Дули, 

О.Е.Подоляк

о, В.Эванс 

Ю.Е.Ваулина 

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвещение

, 2015  

1. Английский язык. 

Рабочая тетрадь: пособие 

для учащихся 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений. Серия 

«Английский в фокусе». 

Авторы: Ю.Е. Ваулина, 

Дж.Дули, О.Е. Подоляко, 

В.Эванс,  Москва: Express 

Publishing, Просвещение, 

2016. 

 

1. Английский язык. 

Английский в фокусе: 

книга для учителя к 

учебнику для 10 

класса 

общеобразовательных 

учреждений. Серия 

«Английский в 

фокусе» Авторы: 

Ю.Е.Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, 

В.Эванс, Москва: 

Express Publishing, 

Просвещение, 2015 г. 

2. Английский язык. 

Английский в фокусе: 

контрольные задания 

к учебникам для 10 

класса 

общеобразовательных 

учреждений 

1. Английский 

в 

фокусе. 10 

класс. 

Аудиокурс для 

занятий в 

классе. 

Авторы:Ю.Е.В

аулина,  Дж. 

Дули, О.Е. 

Подоляко, 

В.Эванс 

Москва: 

Express 

Publishing, 

Просвещение, 

2015г. 
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