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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку 2 класс разработана на основе: 

Федерального закона  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, (ред. от 

31.12.2014г., с изм. от 02.05.15) «Об образовании в РФ», (с изм. и доп. вступ. в силу с 

31.03.2015г.);  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. №373 

- изменения ФГОС НОО от 26.11.2010 г. №1241 

- изменения ФГОС НОО от 22.09.2011 г.2357 

- изменения ФГОС НОО от 31.12.2015 г. 1576 

Примерная ООП НОО (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. №1/15); 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С 

изменениями на 26 января 2016 год), №249 от 18.05.2020. 

Постановление главного государственного санитарного врача российской федерации от 

29.12.2010 года №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»» (с изм. на 22.05.2019.) 

Для реализации содержания   учебного предмета английский язык во 2-х 

классах  Кункурская «СОШ им.Пурбуева Д.Ц»  используется  учебник «Rainbow English» 

в двух частях издательство «Дрофа» под редакцией О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой.  Данный учебник включен в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Кункурская СОШ им.Пурбуева Д.Ц» на 

изучение предмета  английский язык во 2 классе отводится 70 часов (2 часа в неделю, 35 

недель). 

 

Цели и задачи освоения учебного предмета 

Изучение английского языка во 2 классе направлено на достижение следующих целей: 

1) формирование элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее 

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

компетенций; 

2) воспитательная цель: в процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании учебников, 

осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее 

принятие ими моральных норм и нравственных установок; 



3) образовательная цель: использование иностранного языка как средства получения 

информации способствует расширению общего кругозора младших школьников, достижению 

образовательной цели; 

4) развивающая цель: процесс изучения английского языка организован таким образом, 

что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме словарных диктантов и 

диагностических работ. Итоговая аттестация – в форме административной контрольной 

работы. Диагностических работ – 8, контрольных работ – 1. 

Резервное время, предусмотренное  Программой  в количестве 2 часов, 

планируется  для реализации авторского подхода в изучении английского языка, разнообразия 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий и т.п. 

Планируемые предметные результаты изучения программы по английскому языку во 2-м 

классе 

 В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

Ученик научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге -расспросе, диалоге -побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Ученик получит возможность научиться: 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Ученик научится: 



• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

Чтение 

Ученик научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Ученик научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Ученик получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 



Ученик научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов), устанавливать звуко-буквенные 

соответствия; 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова 

• уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 находить в тексте слова с заданным звуком; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(повествовательное, побудительное. общий и специальный вопросы). 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого языка 

; 



 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 

лексику); 

Ученик получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы -er, teen, -y, -th, -ful и префикс 

-un); 

 узнавать сложные слова и определять их значение по значению составляющих их основ; 

 узнавать конверсивы, выводить их значение; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how); 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

 формулировать простые предложения, предложения с однородными членами; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

-существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе, включая исключения, притяжательным падежом; 

- глагол связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальный глагол can и must; 

-личные, притяжательные и указательные местоимения и некоторые неопределенные; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

- количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

- наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений 

(by, on, in, under,at, behind, in front of, with, from, of, into). 

Ученик получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения 

с конструкцией there is/there are, конструкцию I'd like to...; 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes);наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 



умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

умение пользоваться справочным материалом, представ ленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 

через непосредственное участие в туристических поездках. 

 В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

 В трудовой сфере: 

умение ставить цели, планировать свой учебный труд и следовать намеченному плану. 

 

 

 

 

Раздел 

Тема урока 

Кол-
во 
часов 

Знакомство.  Знакомство со странами изучаемого языка. 
Приветствие, знакомство 1 

 Знакомство 1 

 Знакомство. Клички домашних питомцев 1 

 Знакомство 1 

 Знакомство. 1 

 Знакомство 1 

 Знакомство 1 

 Знакомство 1 

 Знакомство. Прощание 1 

 Прощание 1 

 Знакомство 1 

 Урок – игра по теме «Знакомство». 1 

Мир вокруг меня. Животные 1 

 Мир вокруг меня 1 

 Мир вокруг меня 1 

 Мир вокруг меня 1 

 Названия городов. 1 



 Мир вокруг меня 1 

 Мир вокруг меня 1 

 Мир вокруг меня 1 

 Мир вокруг меня 1 

 Животные. 1 

 Мир вокруг меня 1 

 Мир вокруг меня 1 

 Сказочные герои. 1 

 Мир вокруг меня 1 

 Мир вокруг меня 1 

 Мир вокруг меня 1 

 Мир вокруг меня 1 

 Празднование Нового года 1 

 Мир вокруг меня 1 

 Урок – игра по теме «Мир вокруг меня». 1 

Я и моя семья. Семья 1 

 Члены семьи и их характеристики. 1 

 Члены семьи и их характеристики. 1 

 Говорим о себе 1 

 Говорим о себе, своих друзьях и любимцах 1 

 Говорим о себе, своих друзьях и любимцах 1 

 Говорим о себе, своих друзьях и любимцах 1 

 Урок-игра по теме «Я и моя семья». 1 

Страны и города.  Названия городов. 1 

 Путешествуем по городам 1 

 Путешествуем по городам 1 

 Города и люди вокруг нас. 1 

 Местонахождение людей, животных, предметов, 
сказочных персонажей; их характеристики 1 

 Путешествуем по городам 1 

 Местожительство людей. 1 

 Местожительство и местонахождение людей. 1 

 Местоположение людей, животных, предметов 1 

 Местонахождение людей, животных,. 1 

 Местонахождение людей, животных,. 1 

 Города и страны. 1 

 Урок – игра по теме «Страны и города. Континенты». 1 

Человек и его мир. Обозначение множественности и ведение счета 1 

 Обозначение множественности и ведение счета. 1 

 Обозначение множественности и введение счета 1 

Мир увлечений и досуг.  Выражение преференции. 1 

 Выражение преференции. 1 

 Местоположение объектов. 1 

 O себе и о других людях 1 

 Что мы любим делать. 1 

 O себе и о других людях 1 

 Что мы любим делать. 1 

Городские здания. Городские здания. 1 

 Городские здания. 1 

 Обозначение и выражение времени. 1 

Здоровье и еда. ЗДОРОВЬЕ И ЕДА 1 

 Здоровье и еда. 1 

 Здоровье и еда 1 

 Итоговый урок за курс 2 класса. 1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку 3 класс разработана на 

основе: 

Федерального закона  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, (ред. 

от 31.12.2014г., с изм. от 02.05.15) «Об образовании в РФ», (с изм. и доп. 

вступ. в силу с 31.03.2015г.);  

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 

- изменения ФГОС НОО от 26.11.2010 г. №1241 

- изменения ФГОС НОО от 22.09.2011 г.2357 

- изменения ФГОС НОО от 31.12.2015 г. 1576 

Примерная ООП НОО (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 г. №1/15); 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями на 26 

января 2016 год), №249 от 18.05.2020. 

Постановление главного государственного санитарного врача российской 

федерации от 29.12.2010 года №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (с изм. на 

22.05.2019.) 

Для реализации содержания   учебного предмета английский язык во 2-х 

классах  Кункурская «СОШ им.Пурбуева 

Д.Ц»  используется  учебник «Rainbow English» в двух частях издательство 

«Дрофа» под редакцией О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой.  Данный учебник 

включен в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Кункурская СОШ им.Пурбуева 

Д.Ц» на изучение предмета  английский язык во 3 классе отводится 70 часов 

(2 часа в неделю, 35 недель). 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения 

английскому языку в образовательных учреждениях начального общего 

образования на основе линии УМК «Rainbow English» (2-4 классы) авторов 

О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. 



 Английский язык. 3 класс в 2 частях. Ч.1: учебник/ О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева. – 5 –е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016 «Rainbow 

English» 

 Английский язык. 3 класс: Рабочая тетрадь/ О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. «Rainbow 

English» 

 Английский язык. 3 класс: Книга для учителя к «Rainbow 

English учебнику О.В. Афанасьева, И.В. Михеева». М.: Дрофа, 2016 

 Английский язык. 3 класс: Рабочая программа к «Rainbow 

English учебнику О.В. Афанасьева, И.В. Михеева». М.: Дрофа, 2016 

Данная Рабочая программа конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта и примерных программ по английскому 

языку и дает распределение учебных часов по разделам и темам курса, 

указывается последовательность изучения разделов с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся и т.д. 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить конкретное представление о целях, содержании, стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

иностранный язык; предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов. 

         В Рабочей программе детально раскрыто содержание изучаемого 

материала, пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития учащихся. 

Цели обучения английскому языку 
Иностранный язык как учебный предмет, наряду с русским языком, родным 

языком и литературным чтением, входит в предметную область 

«Филология». Основными задачами реализации ее содержания согласно 

ФГОС начального общего образования являются: 

1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке; расширение лингвистического кругозора; 

3. формирование дружелюбного отношения и 

толерантности  к  носителям  другого  языка на основе  знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах,  с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе 

преимущественного использования активных и интерактивных форм работы, 



призванных не только способствовать коммуникативному развитию 

школьника, но и создавать условия для развития его свободы в общении на 

английском языке и в деятельности с помощью этого языка, его 

положительных эмоций и позитивного настроения. 

Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них 

уровне системные языковые представления об английском языке, расширить 

их лингвистический кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить 

их эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные и креативные 

способности. При этом их новый социально-коммуникативный опыт 

приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора, песни, 

моделирования типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а 

также в ходе групповой и проектной работы. 

Большое значение на начальном этапе играют: 

 Обязательность повторения фонетического, орфографического, 

лексического и грамматического материала; 

 постепенное нарастание сложности изучаемого материала; 

 взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, 

лексического, грамматического, аудитивного аспектов; 

 ориентация на современный английский литературный язык в его 

британском варианте; 

 многообразие типов упражнений, развивающих творческий 

потенциал учащихся; 

 коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов. 

 Коммуникативная цель. Коммуникативная цель является ведущей на 

уроках английского языка на основе учебно-методических комплексов 

серии "RainbowEnglish". Однако в процессе ее реализации 

осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и 

личностное развитие школьников. 

 Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, 

представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-

нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее 

принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря 

совместной деятельности, межличностному общению формируется 

эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура 

общения. 

 Образовательная цель. Использование иностранного языка как 

средства получения информации способствует расширению общего 

кругозора младших школьников, достижению образовательной цели. 

Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей 

их действительности посредством иностранного языка) младшие 

школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с 

новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 



 Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован 

таким образом, что он способствует развитию интеллектуальных и 

познавательных способностей младших школьников, которые учатся 

воспринимать, запоминать, ос мысливать новую информацию. В 

процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых 

играх у младших школьников развиваются речевые способности, 

личностные качества, а также творческое мышление и воображение. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ 
В учебном плане школы отводится часов   70часов,    в неделю    2часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РП (личностные, метапредметные, 

предметные) 

Планируемые результаты 
Работа по учебно-методическим комплексам "RainbowEnglish" призвана 

обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и его важности для 

современного поликультурного мира. Школьники приобретают начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Содержание 

учебно-методических комплексов "RainbowEnglish" позволяет заложить 

основы коммуникативной культуры у младших школьников. Они учатся 

самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные 

задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые 

средства, соблюдая речевой этикет. Содержание обучения представлено в 

учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом 

возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК данной 

серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся 

интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого 

языка. Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, 

поможет усилить желание изучать иностранный язык в будущем. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических 

комплексов серии "RainbowEnglish" способствует достижению 

метапредметных результатов, то есть формированию универсальных 

учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают 

умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, 

планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового 

языкового материала показывают учащимся, каким образом необходимо 

структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения 



существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно 

выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее 

внимание в данных учебно-методических комплексах уделяется развитию 

коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: 

формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению 

монологической и диалогической формами речи, инициативному 

сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, 

управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты 
Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей 

программы являются: формирование иноязычных коммуникативных умений 

в говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; 

приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, 

грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования 

данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого 

языка. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне 

(без отметки). Сформированностьметапредметных и предметных умений 

оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового 

контроля, а также по результатам выполнения практических работ. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать 

следующие результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция Говорение 
Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 составлять  небольшое  описание  предмета,  картинки,персонажа

; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально / невербально реагировать на 

услышанное; 

 понимать основное содержание небольших сообщений,рассказов, 

сказок в аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом 

материале; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 



 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать  про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 
Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой 

на образец). 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник начальной школы научится: 

 воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); устанавливать звуко-бук- 

венные соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нем; 

 списывать текст; 

 отличать  буквы  от  знаков  транскрипции;  вычленять значок 

апострофа; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова 

(активный словарь). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков (долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звон 

ких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными); 

 находить в тексте слова с заданным звуком; 

 вычленять дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, 

не ставить ударение на служебных словах (артиклях,предлогах, союзах); 



 соблюдать  основные   ритмико-интонационные   особенности 

предложений (повествовательное, побудительное, общий и специальные 

вопросы); 

 членить предложения на смысловые группы и интонационно 

оформлять их; 

 различать   коммуникативные   типы   предложений   по 

интонации; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным 

изображением. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексические единицы (приблизительно в объеме 500 

единиц), обслуживающие ситуации общения 

в  пределах  тематики  начальной  школы,   в  соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, 

речевые клише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие 

культуру страны изучаемого языка; 

 узнавать простые словообразовательные деривационные 

элементы (суффиксы: -er, -teen, -y, -ty, -th, -ful, префикс un); 

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых 

сложных слов по значению составляющих их основ (bedroom, appletree, etc); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate —

chocolatecake, water — towater); 

•        опираться  на  языковую  догадку  в  процессе  чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 использовать в речи основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательное, побудительное, вопросительное), 

соблюдая правильный порядок слов; 

 оперировать   вопросительными   словами   (who,   what,when, 

where, why, how) в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и 

письме); 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

 формулировать простые (нераспространенные и 

распространенные)   предложения,   предложения   с   однородными членами, 

сложноподчиненные предложения; 

 оперировать в речи сказуемыми разного типа: а) простым 

глагольным (Hereads); б) составным именным (Heis a pupil. He is ten.); 

составнымглагольным (I can swim. I like to swim.); 



 оперировать в речи безличными предложениями (Itisspring.); 

 образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных, включая случаи man — men, woman — women,  mouse  — 

mice,  fish — fish,  deer — deer,sheep — sheep, goose — geese; 

 использовать в речи притяжательный падеж имен 

существительных ; 

 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — 

better — best; bad — worse — worst); 

 выражать коммуникативные намерения с использованием 

грамматических форм presentsimple, futuresimple, pastsimple (включая 

правильные и неправильные глаголы) —оборота tobegoingto, конструкции 

thereis/thereare, конструкции I'dliketo... модальных глаголов can и must; 

 использовать вспомогательные глаголы tobe и todo для 

построения необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

 оперироватьвречинаречиямивремени (always, often,sometimes, 

never, usually, yesterday, tomorrow), степенииобразадействия (very, well, badly, 

much, little); 

 использовать наиболее употребительные предлоги для 

обозначения временных и пространственных соответствий (by, on, in, at, 

behind, infrontof, with, from, of, into); 

использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

Социокультурная компетенция 
Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого 

языка, приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают 

представление о реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также 

учащиеся овладевают элементарными нормами речевого этикета, 

распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в 

различных ситуациях межличностного и межкультурного общения. Младшие 

школьники учатся представлять свою культуру посредством изучаемого 

иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, 

языковую и контекстуальную догадку при получении информации из 

письменного или звучащего текста, переспрашивают в случае непонимания 

собеседника, могут заменить слова средствами невербальной коммуникации 

(жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатом овладения учебно-познавательной компетенцией является 

формирование следующих специальных учебных умений: 

 пользоваться  двуязычным  словарем  учебника (в  том числе 

транскрипцией); 



 пользоваться    справочными    материалами,    представленными 

в виде таблиц, схем и правил; 

 вести словарь для записи новых слов; 

 систематизировать слова по тематическому принципу; 

 находить расхождения и сходства между родным и изучаемым 

языком на уровне отдельных грамматических явлений (например, 

употребление артиклей, структура предложения и т. д.); 

 извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся 

коммуникативной задачи. 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в 

познавательной, ценностно-ориентаци-онной, эстетической и трудовой 

сферах. 

В познавательной сфере: 
•        умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

построении самостоятельных письменных и устных высказываний; 

умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, 

прогнозировать содержание текста поза головку, составлять план текста, 

выделять основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

суждений, основе культуры мышления; 

 приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой 

культуры, ценностям других народов. 

В эстетической сфере: 

 овладение элементарными средствами выражения чувств,эмоций 

и отношений на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе 

знакомства с плодами культуры родной страны и страны изучаемого языка. 

В трудовой сфере: 

•        умение ставить цели и планировать свой учебный труд. 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения 

английскому языку по учебно-методическим комплексам серии 

"RainbowEnglish" для начальной школы, отметим, что согласно требованиям 

Примерной программы по иностранному языку для начального общего 

образования у обучающихся: 

 сформируется   элементарная  иноязычная  коммуникативная 

компетенция и общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

 расширится лингвистический кругозор; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык»; 



 а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

 

Тематический план 

Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

«Что мы видим что мы 

имеем». Алфавит. Указательные местоимения. 1 

 Указательные местоимения «Это», 

«Та», «Тот». 1 

 Английские имена. Притяжательные 

местоимения. Как тебя зовут. Меня 

зовут. 1 

 Лексика. У меня есть. 1 

 Домашние животные. Время суток. 

Работа с текстом. 1 

 Мой день. Повторение по разделу 1. 1 

 Проверочная работа №1 «Что мы видим 

и что мы имеем». 1 

 Анализ проверочной работы № 1. 

Работа с лексико-грамматическим 

практикумом. 1 

«Что мы любим» Работа с лексикой. Личные и 

притяжательные местоимения. Кто ты? 1 

 Окончание –s, -es в 3м лице ед.числа. 1 

 Говорим о времени. 1 

 Лексика. Чтение. 1 

 Английские имена. Я могу. Мне 

нравится. 1 

 Джек и Стив. Формат диалогической 

речи. Повторение по разделу № 2. 1 

 Проверочная работа по разделу 2. 1 

 Анализ проверочной работы. Работа с 

лексико-грамматическим практикумом. 1 

«Какой цвет?» Формы глагола «быть». Цвета. 1 

 У меня есть. Какого цвета предметы? 1 

 Цвета. Я вижу. Рифмовка «Какого 

цвета»? 1 

 Цвета предметов и животных. Вещи для 

дома. 1 

 Лексика «светлый, яркий». 1 



Диалогическая речь. 

 Я могу/я не могу. Лексика. 1 

 Описание предметов и людей. 

Повторение по разделу № 3. 1 

 Проверочная работа по разделу 3 

«Цвета». 1 

 Анализ проверочной работы. Работа с 

лексико-грамматическим практикумом. 1 

«Как много?» Как много? Прилагательное «высокий». 

Введение новой лексики. 1 

 Фред и Тед. Чтение. Характеристика 

людей, животных и предметов. 1 

 Характеристика людей, животных и 

предметов. Время. Который час. 1 

 Числительные. Сколько? 1 

 Числительные. Ты можешь. 

Телефонный номер. 1 

 Подготовка к контрольной работе. 1 

 Контрольная работа по разделу 4. Как 

много? 1 

 Анализ контрольной работы. Работа с 

лексико-грамматическим практикумом. 1 

«С днем рождения» День рождение Робина. Чтение 

Определенный артикль. Лексика. Песня 

про день рождения. 2 

 Использование слов мистер/миссис. 

Лексика. Работа с текстом. 1 

 Рой и его игрушки. Я имею/ не имею. 1 

 Предлоги места. Чтение. Дни недели. 1 

 Распорядок дня. Подготовка к 

проверочной работе № 5. 1 

 Проверочная работа по разделу 5. «С 

днём рождения» 1 

 Анализ проверочной работы по разделу 

5. Работа с лексико-грамматическим 

практикумом. 1 

«Какая у тебя работа?» Названия профессий. Лексика. 

Рифмовка «Он учитель?» 1 

 Профессии. Совершенствование 

фонетических навыков. Какая твоя 

работа? 1 

 Что случилось? Человек и его 

состояние. 1 

 Работа с текстом «Генерал Грин». Что 1 



случилось? 

 Продукты. Общие вопросы. 1 

 Общие вопросы. Спорт в нашей жизни. 1 

 Работа с текстом «Джек Липтон». 

Подготовка к проверочной работе по 

разделу № 6. 1 

 Проверочная работа по разделу 6. 

«Какая у тебя работа?» 1 

 Анализ проверочной работы по разделу 

6. Работа с лексико-грамматическим 

практикумом. 1 

«Животные» Где находятся сказочные персонажи? 

Лексика. 1 

 Настоящее время. Работа с текстом. 

Фред и Эд. 1 

 Что люди обычно делают/ не делают. 

Вежливые слова. 1 

 Повелительное наклонение. Введение 

новой лексики «Животные» 2 

 Страны и континенты. Глаголы «жить, 

любить, ненавидеть». Я люблю/не 

люблю. 1 

 Много. Множественное число. 

Исключения. 1 

 Аудирование. Подготовка к 

проверочной работе по разделу № 7. 1 

 Проверочная работа по разделу № 7 

«Животные» 1 

 Анализ проверочной работы по разделу 

7. Работа с лексико-грамматическим 

практикумом. 1 

«Времена года и 

месяца» Лексика. Названия времен года. Чтение. 1 

 Времена года. Говорение. Названия 

месяцев. 1 

 Его/ ее день рождения. Лексика. Чтение 1 

 Названия стран. Работа с текстом. 1 

 Повторение по разделу 8 «Времена года 

и месяца». Работа с лексико-

грамматическим практикумом. 2 

 Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 1 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Анализ итоговой контрольной работы. 1 



 Проектная работа «Мои планы на 

летние каникулы» 1 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку 4 класс разработана на основе: 

Федерального закона  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, (ред. от 

31.12.2014г., с изм. от 02.05.15) «Об образовании в РФ», (с изм. и доп. вступ. в силу с 

31.03.2015г.);  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. №373 

- изменения ФГОС НОО от 26.11.2010 г. №1241 

- изменения ФГОС НОО от 22.09.2011 г.2357 

- изменения ФГОС НОО от 31.12.2015 г. 1576 

Примерная ООП НОО (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. №1/15); 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С 

изменениями на 26 января 2016 год), №249 от 18.05.2020. 

Постановление главного государственного санитарного врача российской федерации от 

29.12.2010 года №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»» (с изм. на 22.05.2019.) 

Для реализации содержания   учебного предмета английский язык во 2-х 

классах  Кункурская «СОШ им.Пурбуева Д.Ц»  используется  учебник «Rainbow English» 

в двух частях издательство «Дрофа» под редакцией О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой.  Данный учебник включен в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Кункурская СОШ им.Пурбуева Д.Ц» на 

изучение предмета  английский язык во 4 классе отводится 70 часов (2 часа в неделю, 35 

недель). 

 

Цели и задачи обучения 
Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии 

“Rainbow English” является формирование элементарной коммуникативной компетенции 

в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-

познавательной и компенсаторной  компетенций. Элементарная коммуникативная 

компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 

иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. Элементарное 

общение на английском языке в начальной школе возможно при условии достижения 

учащимися достаточного уровня владения: 

 речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении и письме); 

 языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 



оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, представленными в Примерной программе по 

иностранному языку для начальной школы; 

 социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить 

свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы; 

 компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств; 

 учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью 

осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с 

использованием современных информационных технологий, владением элементарными 

универсальными учебными умениями. 

Коммуникативная цель. Коммуникативная цель является ведущей на уроках 

английского языка на основе учебно-методических комплексов серии “Rainbow English”. 

Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое 

образование и личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании 

учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, 

предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря 

совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-

оценочное отношение к миру, развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства 

получения информации способствует расширению общего кругозора младших 

школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием 

(приобретением знаний об окружающей их действительности посредством иностранного 

языка) младшие школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с 

новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким 

образом, что он способствует развитию интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, 

осмысливать новую информацию. В процессе участия в  смоделированных ситуациях 

общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности, 

личностные качества, а также  творческое мышление и воображение. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 Говорение 
Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 



 понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

 использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 
Выпускник научится: 

 выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу  (с опорой на 

образец). 

2. Социокультурная компетенция 
Выпускники начальной школы знакомятся с названиями стран изучаемого языка, 

приобретают элементарные страноведческие знания о них, получают представление о 

реалиях и культуре носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают 

элементарными нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, 

учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения. Младшие школьники учатся представлять свою культуру 

посредством изучаемого иностранного языка. 

3. Учебно-познавательная компетенция 
Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является 

формирование следующих специальных учебных умений: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, 

схем и правил; 

 вести словарь для записи новых слов; 

 систематизировать слова по тематическому принципу; 

 находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на 

уровне отдельных грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура 

предложения и т. д.); 

 извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся 

коммуникативной задачи. 

4. Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник начальной школы научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 



 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный 

словарь). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными); 

 находить в тексте слова с заданным звуком; 

 вычленять дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

 соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

 членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые 

клише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру 

страны изучаемого языка; 

 узнавать простые словообразовательные деривационные элементы 

(суффиксы: -er, -teen, -y, -ty, -th, -ful, префиксы –un); 

 узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, apple tree etc); 

 узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, 

water — to water); 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок 

слов; 

 оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); 

 оперировать в речи отрицательными предложениями; 

 формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 

предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

 оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He 

reads); б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. 

I like to swim.); 

 оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.); 



 образовывать формы единственного и множественного числа 

существительных, включая случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, 

deer — deer, sheep — sheep, goose — geese; 

 использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

 использовать прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; 

bad — worse — worst); 

 выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических 

форм present simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные 

глаголы), оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I’d like to... , 

модальных глаголов can и must; 

 использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения 

необходимых вопросительных, отрицательных конструкций; 

 оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, 

usually, yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

 использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения 

временных и пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, 

of, into); 

 использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые 

неопределенные местоимения. 

5. Специальные учебные умения (СУУ) 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов; 

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

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернациализмов; 

•  делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

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

Содержание учебного предмета  
Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи 

на начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального 

и невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

 

Тематическое планирование 

Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

«Познакомьтесь с Джоном  

Баркером и его семьей». Джон и его семья (родители, сестра, кузина). 1 

 Джон и его питомцы 1 



 Джон и спорт. 1 

 Джон и иные виды деятельности. 1 

 Преференции Джона. 1 

 Выражение категории обладания. 1 

 Ежедневные занятия людей. 1 

 Волшебная страница 1 

 Контроль навыков чтения и письма 1 

«Мой день» Повседневные занятия членов семьи. 1 

 Занятия спортом членов семьи. 1 

 Занятия людей в момент речи 1 

 Типичные занятия людей в воскресный день. 1 

 Типичное утро школьника. 1 

 Повседневные занятия в различные дни 

недели. 1 

 Жилища британцев 1 

 Волшебная страница. 1 

 Контроль навыков чтения, аудирование и 

говорения 1 

«Мой дом» Повседневные домашние дела. 1 

 Типичное жилище англичанина. 1 

 Квартира и комнаты. 1 

 Строения на улице. 1 

 Мебель в доме, квартире. 1 

 Мой дом, квартира. 1 

 Жилища британцев 1 

 Волшебная страница. 1 

 Контроль навыков чтения, аудирования, 

письма 1 

«Я хожу в школу» Моя школа 1 

 Описание классной комнаты. 1 

 Школьный день 1 

 Школьная столовая. 1 

 Повседневные занятия в школе 1 

 Школы в Англии 1 

 Повседневные занятия в школе. 1 

 Волшебная страница 1 

 Контроль навыков говорения и письма 1 

«Я люблю еду» Напитки и еда. 1 

 Трапезы 1 

 Завтрак дома. 1 

 Традиции питания в Англии. 1 

 В кафе 1 

 В школьной столовой 1 

 На кухне. 1 

 Что у нас есть в холодильнике 1 

 Волшебная страница 1 

 Контроль навыков чтения, аудирования и 

письма 1 

«Погода» Погода в разное время года. 1 

 Погода в разных городах . 1 

 Прогноз погоды 1 



 Прогноз погоды в разных странах. 1 

 Какая сегодня погода? 1 

 Занятия людей и погода 1 

 Погода в Англии. 1 

 Волшебная страница 1 

 Контроль навыков чтения, говорения и письма 1 

«В выходной день» Поход в магазин. 1 

 Пикник 1 

 Путешествия по городам и странам. 1 

 Погода 1 

 Выходные 1 

 Выходные дни в семье Бакеров 1 

 Путешествие в Москву 1 

 Волшебная страница 2 

 Контроль навыков чтения, аудирования и 

письма 1 

Постановка сказки Постановка сказки. 5 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку 5 класс разработана на основе: 

Федеральный закон  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, (ред. от 

31.12.2014г., с изм. от 02.05.15) «Об образовании в РФ», (с изм. и доп. вступ. в силу с 

31.03.2015г.); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897 

 - изменения от 31.12.2015 № 1577 ; 

Примерная ООП основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. 

№1/15). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С 

изменениями на 26 января 2016 год), №249 от 18.05.2020. 

Постановление главного государственного санитарного врача российской федерации от 

29.12.2010 года №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»» (с изм. на 22.05.2019.) 

В учебно-методический комплекс входят: 

Учебник: Английский язык. 5 кл. в 2 ч.: учебник для общеобразовательных 

учреждений/О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2019. - 

(Rainbow English). 

Пособия для учащихся: 
1.О.В.Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. Рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2020. 

2. CD диск к учебнику и рабочей тетради английского языка. 

Литература для учителя: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Книга для учителя к 

учебнику «Английский язык для общеобразовательных учреждений» серии "Rainbow 

English" О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой для 5 класса. 

 

 

Место предмета в учебном плане. 
Учебный предмет «Английский язык» входит в образовательную область 

«Иностранные языки» и является средством познания языка и культуры других народов и 

стран, способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель 

обучения английскому языку как одному из языков международного общения. 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов школьного учебного плана при нагрузке 3 

часа в неделю. 

Цели и задачи программы: 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к 

http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-OO/izm-fgos_osnovnogo_obshhego_obrazovanija-opublikov.pdf


 

деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме), планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 

ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 

сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных 

этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого 

языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 

представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения 

в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому 

языку реализуются в процессе формирования, совершенствования и развития 

коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три 

ее аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 

Общее образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, знаний о 

мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах жизни: политике, 

экономике, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной культуре. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о 

языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с 

культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой системе; 

неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, о 

человеке как о языковой личности и особенностях вторичной языковой личности, 

изучающей иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений 

оперирования основными лингвистическими терминами, развитие языковой и 

контекстуальной догадки, чувства языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически 

приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в 

обществе; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. 



 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии учащихся как 

личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей 

(восприятия, памяти, мышления, воображения); 

—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

—развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и 

навыков в новую ситуацию; 

—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

—развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное 

общение; 

—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

—развитие чувства достоинства и самоуважения; 

—развитие национального самосознания. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку 

способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою 

способность к общению, пониманию важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают 

толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся более 

терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию 

иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не 

согласуется с их убеждениями. 

Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, ведет к 

развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их культур, и 

на этой основе к постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и 

народа ее носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в 

результате чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения 

к проявлениям иной, «чужой» культуры. 

Виды и формы контроля. 
Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 

деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль 

осуществляется на каждом уроке. После изучения каждой темы проводятся контрольные 

работы по всем видам речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные 

умения обучающихся в аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что 

языковой и речевой материал ими усвоен.   

Формы работы: 
- парная работа; 

-групповая работа; 

-индивидуальная работа; 

-фронтальная работа. 

Методы работы: 

1. проблемно-поисковый; 

2. объяснительно-иллюстративный 

3. словесный 

4. стимулирования и мотивации; 

5. самостоятельной познавательной деятельности; 

6. контроля и самоконтроля. 



 

              

Технологии: 

1. системно-деятельностный подход; 

2. компетентностный подход; 

3. игровые технологии; 

4. технология уровневой дифференциации; 

5. групповая технология; 

проектная деятельность     (проектных работ)  

Срок реализации программы – 2020-2021 учебный год.  Часы на данный предмет 

выделены из федерального компонента. 

Планируемые результаты освоения программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление 

продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный 

язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими 

словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 

необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. 

Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная 

и межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо 

известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных 

личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 

последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 

развитию таких качеств, как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют 

определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой 

стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем 

школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и 

правильном поведении членов социума, о морали и нравственности. При этом целью 

становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, 

т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, 

как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить о 

культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале 

должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с 

представителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою 

гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть 

причастными к общечеловеческим проблемам, быть людьми, способными отстаивать 

гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя 

своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. В соответствии с государственным 



 

стандартом и Примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 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; формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать взаимопонимания; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Личностные УУД 

Содержание УМК способствует формированию УУД, связанных с личностным 

самоопределением (например, правильность своего образа жизни), корректное 

представление своей страны, толерантное отношение и иным культурам, обычаям, 

традициям. Занимаясь по УМК-6, школьники учатся давать нравственно-этическую 

оценку различным явлениям действительности, так, например, для них очевидными 

оказываются ценности традиций для различных народов. Школьники лишний раз 

задумываются о таких непреходящих ценностях современного общества, как дружба, 

семья, знания. Участие шестиклассников в моделированных ситуациях межкультурного 

общения также способствует ориентации в социальных ролях, дает опыт 

межличностных  отношений. 

   Регулятивные УУД 

Разделы учебника «Учимся самостоятельно», задания рабочей тетради и лексико-

грамматического практикума, диагностические тексты развивают умение учиться, 

заставляют самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, 

осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. 

   Познавательные УУД 



 

Способы презентации нового языкового материала в УМК показывают учащимся, каким 

образом необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты изучения с 

целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию, самостоятельно 

выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Кроме того, последовательная 

работа по УМК Rainbow English постепенно знакомит школьников со способами 

извлечения, обработки и презентации информации, на что направлены многие задания, 

связанные с чтением и аудированием. Освоение лингвистического (грамматического, 

лексического и словообразовательного) материала учит логически мыслить, пользоваться 

образцами и формулами для построения собственного речевого высказывания, дает 

представление о типичном, аналогичном, универсальном, исключительном и т.п. Иными 

словами учит школьников мыслить и адекватно излагать свои мысли. 

    Коммуникативные УУД 

Наибольшее внимание в УМК данной серии уделяется развитию коммуникативных 

универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, 

инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, 

управлению своим речевым поведением. 

Содержание УМК позволяет заложить основы коммуникативной культуры. Школьники 

приобретают умение ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при 

этом они в состоянии адекватно использовать имеющиеся в их распоряжении речевые и 

неречевые средства, соблюдая правила этикета общения. Немалая роль в этом отношении 

принадлежит рубрике Речевые обороты, которая красной нитью проходит через все 

блоки учебника. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 

учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, 

постепенно формирующиеся на всех изучаемых в школе предметах. Среди прочих можно 

выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, 

выделение и фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит 

постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом 

отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания 

логической последовательности, умение выделять главное и опускать второстепенное и 

т.п. Планируя монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать 

свое речевое поведение в целом и применительно к различным жизненным ситуациям. 

Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, 

работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный 

язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы 

школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять 

самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников 

коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека 

выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и 

строилась на принципах уважения человеческой личности. В соответствии с 

государственным стандартом и Примерной программой основного общего образования 

изучение иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных 

результатов: 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



 

 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей 

для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

       Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь. 

Обучающийся  научится: 

 Начинать, поддерживать и завершать разговор; 

 Сообщать и запрашивать информацию; 

 Адекватно реагировать на реплики собеседника, выражать пожелания, 

благодарность, просьбу, вежливо отказываться, соглашаться, извиняться (объем 

диалога-3 реплики со стороны каждого партнера). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

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

и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 составлять законченные, логичные, связные монологические высказывания 

на основе содержательных опор, таких, как текст, план и ключевые в рамках освоенной 

тематики (6-8 фраз); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и /или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы); 

  излагать содержание прочитанного или прослушанного текста; 

 Составлять различные типы монологов (повествование, сообщение, 

описание). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

•кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 



 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание простых и коротких 

сообщений, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать тему и факты сообщения; 

•выделять главное, отличать главное от второстепенного в воспринимаемом на слух 

тексте; 

•использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 
•читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного (объем текстов 

для чтения-400-500 слов без учета артиклей). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов; 

 понимать тему и основное содержание текста; 

 кратко и логично излагать содержание текста. 

Письменная речь 

 Обучающийся научится: 

 делать выписки из текста; 

 составлять план текста; 

 писать открытки  с опорой на образец  (объемом до 30 слов, включая адрес); 

 правильно писать дату, свой возраст, имя, фамилию, гражданство, адрес. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•делать краткие выписки из   текста с   целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими, орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 



 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные настроения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

 Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 расширять представление об основных способах образования 

существительных, прилагательных, глаголов и наречий, таких как конверсия, 

словосложение и аффиксация: 

- образование имен существительных от глаголов при помощи суффикса  -er; 

- образование имен прилагательных при помощи суффиксов  -y, -al, -ly, -ful 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префикса -un; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и  употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, as for me, finally, at last, etc.); 



 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудированния 

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

языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные  (в  утвердительной и отрицательной  форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с  глаголом to be; have got; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if,that, who, which,whose, what, when, where, 

how,why; 

 распознавать и употреблять в речи  имена существительные в единственном 

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

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

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

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Present и Past Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

 распознавать и  употреблять в речи модальные глаголы  (may,can,must, 

should) и их эквиваленты (to be able to, to have to do smth); 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции it takes me ...to do 

something; to look/feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

Социокультурные знания и умения 



 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать  социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 
•выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

 

Тематическое планирование 

Раздел  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Раздел1. Каникулы 

закончились. 

Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Летние каникулы». 1 

 Употребление настоящего простого времени в 

речи. 1 

 Прошедшее время: формы и значения. 1 

 Неправильные глаголы. Правила 

употребления.Контроль навыков чтения по 

теме"Летние каникулы" 1 

 Использование конструкции «собираться что-

либо делать» в монологических 

высказываниях. 1 

 Изучающее чтение по теме «Каникулы в 

Британии». 1 

 Составление диалога-расспроса по теме 

«Путешествие в Россию и за 

границу».Контроль навыков аудирования по 

теме "Летние каникулы" 1 

 Составление утвердительных и 

вопросительных предложений в прошедшем 

простом времени. 1 

 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Некоторые факты о европейских странах и 

России». 1 



 

 Степени сравнения прилагательных: правила 

употребления на письме и в речи. 1 

 Систематизация и обобщение ЛЕ по теме 

«Погода в различные времена года» 1 

 Употребление сравнительной и превосходной 

степени в сложных прилагательных 

(исключения). 1 

 Обучение диалогической речи по теме 

«Достопримечательности России». 1 

 Обучающее аудирование по теме 

"Путешествие в Россию" 1 

 Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Каникулы закончились». 1 

 Изучающее чтение по произведениям писателя 

Р.Стивенсона. 1 

Раздел 2. Семейная 

история. 

Введение и первичная активизация ЛЕ по теме: 

«Достопримечательности Москвы» 1 

 Вопрос к подлежащему: правила употребления 

в речи и на письме. 1 

 Введение и отработка ЛЕ по теме «Работа и 

карьера» 1 

 Правила употребления глагола «быть» в 

вопросах к подлежащему. 1 

 Количественные числительные: правила 

употребления. 1 

 Составление диалога-расспроса по теме «Мой 

адрес». 1 

 Монологические высказывания по теме «Я и 

моя семья» с опорой на план 1 

 Глагол «мочь» в прошедшем времени: 

употребление в речи. 1 

 Монологические высказывания по теме «Моя 

биография» с опорой на ключевые слова». 1 

 Правила употребления общих вопросов в речи. 1 

 Активизация ЛЕ по теме «Моя биография». 1 

 Порядковые числительные: употребление в 

речи и на письме. 1 

 Составление диалога обмена-мнениями по 

теме «Биография выдающихся людей». 1 

 Краткие высказывания по теме "Семейные 

отношения" 1 

 Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Семейная история». 1 

 Изучающее чтение по произведениям 

ирландского писателя У.Аллингхэма. 1 

Раздел 3. Мой образ жизни. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

« Мой образ жизни». 1 

 Правила употребления окончания Ing после 

глаголов «любить, ненавидеть, наслаждаться». 1 

 Введение и активизация ЛЕ по теме "Времч" 1 

 Правила говорения английского времени в 1 



 

речи. 

 Монологические высказывания по теме 

«Здоровые привычки» с опорой на ключевые 

слова. 1 

 Формирование навыков диалогической речи по 

теме «Различные виды спорта». 1 

 Употребление конструкции «давай(те)» во 

всех видах предложений. 1 

 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Здоровые привычки в еде». 1 

 Аудирование по теме «Здоровые привычки» с 

извлечением необходимой информации. 1 

 Правила образования новых слов с помощью 

суффиксов er , ful . 1 

 Правила употребления конструкции «иметь» 

во всех видах предложений. 1 

 Передача содержания прочитанного по теме 

«Здоровый образ жизни» с опорой на текст 1 

 Активизация ЛЕ по теме «Различные виды 

спорта» 1 

 Изучающее чтение по теме « Бег в твоей 

жизни». 1 

 Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Здоровый образ жизни». 1 

 Изучающее чтение по произведениям писателя 

С.М.Маршака. 1 

Раздел 4. Свободное время. Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Наши домашние животные». 1 

 Общие вопросы в настоящем просто и 

прошедшем простом времени: употребление в 

речи. 1 

 Активизация ЛЕ по теме «Мой домашний 

питомец». 1 

 Правила образования альтернативных 

вопросов. 1 

 Составление диалога-расспроса по теме 

«Посещение зоомагазина» 1 

 Специальные вопросы: правила употребления 

в речи и на письме. 1 

 Обучающее аудирование по теме «Любимые 

занятия». 1 

 Правила образования новых слов с помощью 

префиксаun. 1 

 Разделительные вопросы: правила 

употребления в речи и на письме. 1 

 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

« Посещение театра картинной галереи». 1 

 Монологическая речь по теме «Я иду в музей» 

с опорой на ключевые слова. 1 

 Разделительные вопросы в предложениях с 

модальными глаголами: правила образования. 1 



 

 Введение и отработка ЛЕ по теме «Посещение 

цирка». 1 

 Составление рассказа по картинкам на тему «В 

цирке». 1 

 Диалог обмен мнениями по теме «Мои 

увлечения в свободное время». 1 

 Активизация ЛЕ по теме «Увлечения моей 

семьи». 1 

 Систематизация и обобщение ЛЕ по теме 

«Мои увлечения в свободное время». 1 

 Изучающее чтение по произведениям 

английского писателя А.Милна. 1 

Раздел 5. Путешествия  Введение ЛЕ по теме «Виды путешествий». 1 

 Правила употребление притяжательных 

местоимений в речи. 1 

 Ознакомительное чтение по теме «Куда и 

почему люди путешествуют». 1 

 Употребление вопросительных слов «какой, 

который» в речи. 1 

 Диалог- расспрос по теме «Моё путешествие». 1 

 Обучение монологической речи по теме «Как я 

провожу выходные дни» с опорой на план. 1 

 Ответы на разделительные вопросы: правила 

употребления. 1 

 Введение и отработка ЛЕ по теме «Знаменитые 

места в Англии и Шотландии». 1 

 Обучающее аудирование по теме « 

Знаменитые достопримечательности мира». 1 

 Вежливые формы в английском языке. 1 

 Глаголы «сказать, говорить»: употребление в 

речи и на письме. 1 

 Правила образование прилагательных с 

помощью суффикса -ly. 1 

 Изучающее чтение по теме «Город моей 

мечты». 1 

 Правила употребления глагола «получать» с 

различными предлогами в речи и на письме. 1 

 Обучение монологической речи по теме «Мой 

любимый город» с опорой на план. 1 

 Систематизация и обобщение ЛЕ по теме 

«Путешествия». 1 

 Изучающее чтение по произведениям 

американского писателя Л.Хьюза. 1 

 Изучающее чтение по произведениям 

американского писателя Л.Хьюза. 1 

Раздел 6. Путешествие по 

России. 

Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Путешествие по России». 1 

 Временные отрезки «час» и «полчаса»: 

употребление в речи. 1 

 Обучение монологической речи по теме 

«Географическое положение России» с опорой 1 



 

на ключевые слова. 

 Правила использования артикля с 

географическими названиями. 1 

 Краткое сообщение о России с опорой на план. 1 

 Прошедшее продолженное время: правила 

использования в речи и на письме. 1 

 Отрицательные предложения в прошедшем 

продолженном времени: правила 

использования в речи и на письме. 1 

 Введение и первичная активизация ЛЕ по теме 

«Растительный и животный мир России». 1 

 Правила образования множественного числа 

имён существительных. 1 

 Ознакомительное чтение по теме « Известные 

люди России». 1 

 Образование вопросов в прошедшем 

продолженном времени. 1 

 Диалог-обмен мнениями по теме: «Что я знаю 

о России и Англии». 1 

 Краткое сообщение о городах России на 

основе ключевых слов. 1 

 Глаголы не использующие в прошедшем 

продолженном времени в речи и на письме. 1 

 Составление рассказа по картинкам на основе 

ключевых слов в прошедшем продолженном 

времени. 1 

 Систематизация и обобщение ЛЕ по теме 

«Путешествие по России». 1 

 Изучающее чтение по произведениям 

английской поэтессы К.Россетти. 1 

 Систематизация и обобщение ЛЕ и 

грамматического материала за курс 5 класса. 1 

 Резервные уроки 3 
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Пояснительная записка 

Настоящая программа по английскому языку для 6 класса разработана на 

основе: 

Федерального закона  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

(ред. от 31.12.2014г., с изм. от 02.05.15) «Об образовании в РФ», (с изм. и 

доп. вступ. в силу с 31.03.2015г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897 

- изменения от 31.12.2015 № 1577 ; 

Примерной ООП основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 г. №1/15). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями на 26 

января 2016 год), №249 от 18.05.2020. 

Постановления главного государственного санитарного врача российской 

федерации от 29.12.2010 года №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (с изм. на 

22.05.2019.) 

 

Программа курса английского языка 6 класса рассчитана на 105 часа в 

год / 3 часа в неделю. 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения 

карантинных мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими 

инфекционными заболеваниями, образовательный процесс по данному 

учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных 

технологий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм.  

http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-OO/izm-fgos_osnovnogo_obshhego_obrazovanija-opublikov.pdf


Основой реализации данного курса является системно – 

деятельностный подход. Для приобретения практических навыков и 

повышения уровня знаний в рабочую программу включены практические 

работы, предусмотренные примерной программой (или авторской). Также 

рабочая программа предусматривает: проведение демонстраций, 

наблюдений, организацию проектной деятельности. Это позволяет вовлечь 

обучающихся в разнообразную учебную деятельность, способствует 

активному получению знаний.  

Для осуществления мониторинга успешности усвоения знаний 

обучающимися рабочей программой предусмотрено: входной мониторинг, 

промежуточный мониторинг, итоговый мониторинг, формами реализации 

которого являются: тестирование, контрольные работы, творческие 

отчеты, работа с информационными образовательными ресурсами, зачеты. 

Целью программы является обеспечение организационно-

педагогических и новых методических условий для дальнейшего развития 

иноязычной коммуникативной компетенции, которая включает: 

речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое 

поведение; 

языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 



компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 

по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания. 

Формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 

отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

К основным задачам программы относятся: 

Конкретизация содержания предметных тем примерной программы. 

Распределение учебных часов по темам курса и последовательность 

изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, внутрипредметных и межпредметных 

связей. 

Конкретизация методов и технологий обучения. 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование и 

развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, 

которые необходимы обучающимся для продолжения образования в 

средней школе или в системе начального профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном 

языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 



материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык 

как средство межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования 

навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся 

языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с 

предметами: «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. В содержании 

программы представлены инвариантная (обязательная) часть учебного 

курса и его вариативная часть, отражающая авторский подход в 

расширении объёма (детализации) содержания, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития, воспитания и социализации учащихся. Вариативная часть 

программы выделена курсивом. 

 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные 

диалоги. 

Объём диалога — от 3 реплик (5–7 классы) со стороны каждого ученика 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 



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

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания 

на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

1. 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 2 минут. 

2. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

3. Аудирование с полным пониманием звучащего текста 

осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью 

знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1 минуты. 

Стили текстов: художественный, разговорный, научно-популярный, 

публицистический. Жанры текстов: высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, объявление, реклама, сообщение, 

рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. Содержание текстов 

должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Чтение 

Дальнейшее развитие и совершенствование умения читать и 

понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения). 



1. Чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение) осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения — 600–700 слов. 

2. Чтение с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (поисковое чтение) 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов 

и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для учащихся. 

Объём текста для чтения — около 350–500 слов. 

3. Чтение с полным пониманием содержания (изучающее 

____________чтение) осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. Объём текста 

для чтения — около 500 слов. Стили текстов: научно-популярный, 

публицистический, художественный, разговорный. 

Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), объявление, 

рецепт, меню, рекламный проспект, стихотворение и др. Содержание 

текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а 

именно умений: 



•• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объём поздравления — 30–40 слов, включая адрес); 

•• заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес; 

•• писать личное (в том числе электронное) письмо с опорой и без опоры 

на образец: расспрашивать адресата о его жизни, сообщать то же самое о 

себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо (объём 

личного письма — около 100– 

120 слов, включая адрес); 

•• писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать 

личные данные, выражать просьбу, запрос, оформлять адрес, 

использовать официальную форму обращения и заключительной части 

письма (объём официального письма — 100–120 слов, включая адрес); 

•• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

•• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование 

знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. Правильное использование в личном письме знаков 

препинания, диктуемых его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в англоязычных странах. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух в потоке речи звуков и слов слов иностранного 

языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических 

ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного 

ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 



предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500 единиц, 

усвоенных в начальной школе), в том числе наиболее распространённых 

слов, устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Навыки распознавания в письменном и звучащем тексте изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета), в том числе многозначных, в пределах тематики основной 

школы. 

Навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи 

наиболее распространённых фразовых глаголов. 

Соблюдение существующих в английском языке норм лексической 

сочетаемости. Представление о многозначности, синонимии, антонимии в 

пределах тематики основной школы адекватно ситуации общения. 

Распознавание и использование интернациональных слов (organisation, 

equivalent). Навыки распознавания и образования родственных слов с 

использованием словосложения (существительное + существительное 

(peacemaker); прилагательное + существительное (blackboard) и конверсии 

(образование существительных от неопределённой формы глагола (to play 

— a play); образование существительных от прилагательных (rich people 

— the rich; poor people — the poor) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. Навыки 

распознавания и образования родственных слов с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной 



задачей. 

Основные способы словообразования: 

•• глаголы при помощи аффиксов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- 

(rewrite), -ize/-ise (revise); 

•• имена существительные при помощи суффиксов: -ist (optimist), -sion/-

tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ness 

(kindness), -ment (environment), -ity (possibility), -ship (friendship), -ing 

(meeting), -er/-or (singer/ 

translator); 

•• имена прилагательные при помощи аффиксов: inter- (international), -y 

(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an 

(Russian), -ing (boring), -ed (bored), -ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -less (harmless), 

-ive (native); 

•• наречия при помощи суффикса: -ly (usually); 

•• числительные при помощи суффиксов: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th 

(sixth); 

•• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов: un-, im-/in- (uncertainty, impossibility, 

inaccuracy; unpleasant, impolite, independent; unpleasantly, impolitely, 

incorrectly). 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

1. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи 

следующих морфологических явлений в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно значимом контексте. 

Глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов: правильные и неправильные 

глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении 



(Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Pеrfect Tense; 

Present/Past/Future Continuous Tense; Present Perfect Continuous Tense; 

Futurein- 

the-Past Tense); глаголы в видовременных формах страдательного залога 

(Present/ Past/Future Simple Passive; Past Perfect Passive). Модальные 

глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/ have to, 

shall, should, would, need). 

Причастие I и причастие II (Participle I, Participle II). Неличные формы 

глагола (герундий, причастие I и причастие II без различения их функций). 

Имена существительные исчисляемые и неисчисляемые (a pencil, 

water); существительные в единственном и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения (a child — children; a man — 

men); существительные в притяжательном падеже(a rhino’s horn) 

существительные с причастиями I и II (a burning house, a written letter); 

существительные в функции прилагательного (an art gallery). 

Артикли определённый, неопределённый и нулевой (в том числе с 

географическими 

названиями). 

Местоимения личные в именительном (I) и объектном (mе) 

падежах; притяжательные (my) (в том числе в абсолютной форме mine), 

указательные (this, those), возвратные (myself), относительные (whose, 

who), вопросительные (what, who), неопределённые местоимения (some, 

any) и их производные (somebody, anything). 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу, и исключения, их 

антонимы. 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (quickly, happily), а также 

совпадающие по форме с прилагательными (fast, high); выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little). Устойчивые словоформы в 



функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. Степени сравнения 

наречий, в том числе образованные не по правилу (little — 

less — least). 

Числительные количественные и порядковые; числительные для 

обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги направления, времени, места. 

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, 

finally, at last, in the end, however и т. д.). 

2. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи 

следующих синтаксических явлений. 

Простые предложения нераспространённые и распространённые, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке (We moved to a new house last year.); предложения с начальным 

«It» и с начальным «There + to be» (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. 

It was winter. There are a lot of trees in the park.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, 

but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. Сложноподчинённые 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, 

they’ll go for a picnic.) и нереального (Conditional II — If I were rich, I would 

help the endangered animals.; Conditional III — If she had asked me, I would 

have helped her.) характера. 

Вопросительные предложения всех типов: общий, специальный, 

альтернативный,разделительный вопросы в Present/Future/Past Simple 

Tense; Present Perfect Tense; Present Continuous Tense. 



Побудительные предложения в утвердительной (Be careful.) и 

отрицательной (Don’t worry.) форме. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … 

nor. 

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

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

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

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you 

to meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Согласование времён в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

•• знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

•• сведениями о социокультурном портрете англоговорящих стран, их 

символике и культурном наследии; 

•• употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, посло- 

вицами); 

•• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

англоязычных стран; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 



(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

•• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах (реплики-клише, 

наиболее распространённую 

оценочную лексику); 

•• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

 Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

•• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

•• использовать в качестве опоры при формулировании собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. 

д.; 

•• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

•• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

•• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной 

деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

•• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, 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 проект- 

ной деятельности; 

•• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

•• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

•• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

•• осуществлять словообразовательный анализ; 

•• выборочно использовать перевод; 

•• пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

•• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

 



Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 

Изучение английского языка в 6 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

Под личностными результатами освоения учебного предмета 

понимается система ценностных отношений обучающихся – к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу и его результатам, сформированная в образовательном процессе. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в 6 классе 

являются: 

1. Формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык». 

2. Осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка, стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом. 

3. Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации. 

4. Развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность. 

5. Формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности. 

6. 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. 



7. Готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты: 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета 

понимаются способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя: а) 

освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; б) 

освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 6 классе 

являются: 

1. Формирование и развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение. 

2. Развитие коммуникативной компетенции, в том числе умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли. 

3. Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией, поиск и выделение нужной информации. 

4. Развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку / по ключевым 

словам. 

5. Развитие умения рационально планировать свой учебный труд, 

работать в соответствии с намеченным планом. 

6. Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 



Предметные результаты: 

В области говорения: 

1. Начинать, вести /поддерживать и заканчивать этикетный диалог в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета. 

2. Расспрашивать собеседника и сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов. 

3. Высказывать просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием / отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала. 

4. Сообщать информацию о себе, своей семье, друзьях, своих 

интересах и выражать свое мнение. 

5. Передавать основное содержание, основную мысль прочитанного / 

услышанного с опорой на прочитанный / прослушанный текст. 

6. Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

В области аудирования: 

1. Воспринимать на слух и понимать в целом речь учителя и 

одноклассников. 

2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудиотекстов в рамках тем, отобранных для изучения в 

6 классе. 

3. Воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку и контекст краткие несложные аутентичные прагматические 

сообщения, выделяя необходимую информацию. 

В области чтения: 

1. Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания. 

2. Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода). 



3. Читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной / 

интересующей информации. 

В области письменной речи: 

1. Заполнять анкеты и формуляры, сообщать о себе основные сведения 

(имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес). 

2. Писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране / 

странах изучаемого языка. 

3. Составлять план устного или письменного сообщения. 

 

Предполагается, что в процессе обучения английскому языку по 

«FORWARD» для 6 классов к концу учебного года учащиеся смогут 

овладеть следующими знаниями, умениями, навыками: 

Говорение К концу обучения в 6 классе предполагается, что учащиеся 

смогут: 

1. Осуществлять диалогическое общение со своими сверстниками и 

взрослыми в более широком кругу тем и ситуаций. 

2. Порождать элементарные связные высказывания о себе и 

ближайшем окружении, своей стране и стране изучаемого языка в 

изученных пределах, выражая при этом свое отношение к предмету 

речи. 

Формы общения тесно переплетаются. Так, отдельные реплики в диалоге 

смогут быть спонтанно развернуты в достаточно самостоятельное 

монологическое высказывание, а монолог может перерасти в диалог или 

полилог. 

Предполагается, что в процессе обучения говорению на данном этапе дети 

смогут научиться решать следующие коммуникативные задачи: 

1. Поприветствовать, попрощаться, поздравить собеседника, используя 

речевые клише и другие языковые средства, адекватные целям и 

ситуации общения, возрасту и социальному статусу собеседника. 



2. Представиться самому и представить кого-либо, назвав имя, возраст, 

место и дату рождения, основное занятие. 

3. Попросить о помощи или предложить свою помощь. 

4. Запросить необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо, 

используя разные типы вопросов и соблюдая этикет. 

5. Взять интервью у кого-либо, соблюдая нормы вежливого поведения. 

6. Пригласить к совместной деятельности, используя при этом 

адекватные языковые средства. 

7. Описать человека, животное, школу, памятник архитектуры, явление 

природы. 

8. Делать комплименты и реагировать на них. 

9. Рассказать о ком-то или о чем-то. 

10. Обменяться мнениями об услышанном, прочитанном или 

увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

11. Дать характеристику героям прочитанного или услышанного текста. 

12. Выразить свое согласие или несогласие по определенному вопросу, 

объяснить причины своего согласия или несогласия, вежливо 

согласиться или не согласиться, используя краткий ответ. 

13. Принять участие в коллективном обсуждении личностно или 

общественно важного вопроса. 

14. Убедить речевого партнера в правильности собственной точки 

зрения, принять точку зрения своего партнера. 

Высказывание может быть в форме описания, сообщения, рассказа, 

характеристики. 

Примерный объем диалогического высказывания-5-6 реплик, правильно 

оформленных в языковом и интонационном отношении, с каждой стороны 

при условии, что участники диалога успешно справятся с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Планируемый объем монологического высказывания- 8-10 фраз по 

предложенной теме, раскрывающих тему, правильно оформленных в 



языковом отношении, достаточно логично выстроенных, излагаемых в 

нормальном для данного ученика темпе. 

Аудирование На данном этапе обучения продолжается совершенствование 

навыков и умений понимания речи на слух, которые сформированы ранее: 

понимание детьми на слух распоряжений и кратких сообщений учителя и 

высказываний одноклассников. Вместе с тем предполагается, что к концу 

6 класса учащиеся должны: 

1. Научиться воспринимать и понимать на слух тексты с разными 

целями: с проникновением в их содержание, с пониманием 

основного смысла, с извлечением выборочной информации. 

2. Научиться использовать в процессе слушания компенсаторные 

стратегии, такие, как: 

- умение догадываться о значении некоторых слов по контексту 

- умение догадываться о значении слов по словообразовательным 

элементам или по сходству звучания со словами родного языка 

- умение «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста 

- умение переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью 

соответствующих клише 

типа: Excuse me… Pardon? Could you repeat it, please? 

Длительность звучания текста не должна превышать 3-5 минут в 

нормальном темпе в исполнении носителей английского языка. 

Чтение В процессе обучения английскому языку в 6 классе учащиеся 

развивают умения и навыки в данном виде речевой деятельности, 

сформированные в начальных классах. Они продолжают 

совершенствовать технику чтения вслух и про себя, знакомятся с 

правилами чтения некоторых буквосочетаний (-ear, -

our, air, eer, gh, ght, ph и др.), расширяют знания в области транскрипции. 



Также на данном этапе обучения предусматривается овладение тремя 

основными видами чтения: ознакомительным, изучающим и 

просмотровым. 

В плане обучения ознакомительному чтению у учащихся формируется 

умение понимать текст в целом, выделять основные факты, отделять их от 

второстепенных, осмысливать главную идею текста, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста, пользоваться 

сносками и лингвострановедческим справочником и словарем. 

В области обучения изучающему чтению формируются умения 

детального понимания прочитанного с целью использования полученной 

информации при решении различных коммуникативных задач через 

общение в устной и письменной формах. Параллельно расширяется 

словарный запас учащихся. 

У учащихся продолжают постепенно складываться умения в 

области просмотрового чтения, которые позволяют выборочно извлекать 

нужную информацию из текста; определять тему текста в результате 

беглого просмотра или выбирать нужный текст из серии предложенных. 

Однако в процессе обучения чтению на данном этапе постепенно 

основной формой чтения становится чтение про себя- как наиболее 

типичная форма чтения в повседневной жизни. 

Письмо Обучение письменной речи в 6 классе опирается на умения и 

навыки письма, сформированные ранее, и развивает их. Закрепляются 

графические навыки, продолжают формироваться знания и навыки 

орфографии. Сложность и объем письменных заданий постепенно 

нарастает. Основной объем письменных заданий рассчитан для 

самостоятельного выполнения дома. 

Предполагается, что к концу 6 класса учащиеся смогут: 

1. Самостоятельно и графически правильно выполнять письменные 

лексические и грамматические упражнения, используя в случае 

необходимости словарь. 



2. Составлять подписи к картинкам. 

3. Письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой 

на текст). 

4. Составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать 

выписки из текста. 

5. Написать краткое письмо или поздравление зарубежному 

сверстнику по образцу на доступном детям уровне и в пределах 

изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

6. Написать сценарий небольшого мультфильма на знакомую тему. 

7. Написать небольшую рекламу или статью по поставленной или 

избранной самим учеником теме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Говорение 1. Вести комбинированный диалог: выслушивать 

сообщение/мнение партнера, сообщать информацию и выражать свое 

мнение. 

2. Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 1. Выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на контекст. 

2. Использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

3. Игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 1.Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту. 

2. Выбирать необходимую/интересную информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких текстов. 

3. Игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

4. Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

иллюстраций. 



Письмо 1.Писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец. 

 

 

 

Тематическое планирование 

Раздел 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Раздел1. Приветствие и 

знакомство. Персональные данные.Диалог 1 

 Анкета с персональными данными. Письмо 1 

 Приветствия и представления.Диалог 1 

 Журнал для молодежи. Чтение 1 

 Поздравления по-английски. Диалог 1 

 Обобщение материала по теме: Приветствие и 

знакомство 1 

 Каждодневные дела. Чтение 1 

 Распорядок дня. Диалог 1 

 Жизнь в Хогвартсе. Аудирование 1 

 Мой день. Монолог 1 

 Путешествие во времени 1 

 Повторение. Все ли я усвоил. 1 

Раздел2 . Семья Моя семья. Аудирование. Урок взаимообучения 1 

 Происхождение и национальность 1 

 Королевская семья 1 

 Любимые вещи. Диалог 1 

 Что я люблю. Монолог 1 

Раздел3. Любимые вещи. Я люблю…а ты? Диалог 1 

 Что они любят и не любя? 1 

 Увлечение. Аудирование 1 

 Что любят в семье Шмелевых? 1 

 Чтение 1 

 Повторение. Все ли я усвоил. Тест 1 

 Диалог культур. Аудирование 1 

 Контрольная работа №1 1 

 Возможности и таланты 1 

 Всемирно – известные люди. Аудирование 1 

 Мой кумир. Проект 1 

Раздел4. Поговорим о 

способностях. Маугли и Типпив диком мире 1 

 Братья Маугли 1 

 Повторение. Все ли я усвоил? 1 

 Домашние животные 1 

Раздел5. Жизнь животных. Питомцы британцев. Монолог 1 

 Рассказ о питомце. Письмо 1 

 Открытка из другой страны. Диалог 1 

 Англия и Великобритания 1 



Раздел6. Открытка из другой 

страны. Сравнение времен Present Simple и Present Continuous 1 

 Англия или Великобритания 1 

 Поговорим о погоде 1 

 Изумрудный остров 1 

Раздел7. Праздники и 

путешествия. Визит в Лондон 1 

 Путешествие в Австралию 1 

 Как добраться до…? 1 

 Роберт Бёрнс 1 

 Календарь зимних праздников 1 

 Повторение лексико-грамматического материала 1 

 Контрольная работа 1 

 Диалог культур 1 

 Подведение итогов четверти 1 

Раздел8. Традиции и обычаи 

еды. В доме Рейчел 1 

 Предпочтения в еде 1 

 Традиционные британские блюда 1 

 Рецепт каши 1 

 Предложение угощения 1 

 История изобретения сэндвича 1 

Раздел9. Школьные предметы. Что ты сейчас делаешь? 1 

 Настоящее продолженное время 1 

 Школьные будни 1 

 Школы в Великобритании 1 

 Школы в России и США 1 

 Школьная жизнь 1 

Раздел10. Дом и домашний 

уют. Употребление конструкций there is/ there are 1 

 Идеальная комната 1 

 Дома в Великобритании 1 

 Комната Вирджинии 1 

 Описание дома 1 

 Мой дом 1 

 В гостях хорошо, а дома лучше 1 

Раздел11. Покупки. Сколько стоят эти джинсы? 1 

 Обмен мнениями 1 

 В магазине 1 

 Школьная форма: за и против 1 

 Подарки на день рождения 1 

 Магазины Великобритании 1 

 Где можно купить…? 1 

 Где можно купить…? 1 

 Повторение лексико-грамматического материала 1 

 Диалог культур 1 

 Контрольная работа 1 

Раздел12. Знаменитые люди. Викторина «Знаменитые люди» 1 

 Знаменитые люди прошлого и настоящего 1 

 Леонардо да Винчи 1 

 Экскурсия в музее Шерлока Холмса 1 



 Артур Конан Дойль 1 

 Билл Гейтс –человек века 1 

Радел13. Мир компьютеров. Покупка CD плейера 1 

 Пассивный залог в английском языке 1 

 Компьютеры: за и против 1 

 Из чего состоит компьютер? 1 

 Удивительный мир компьютеров 1 

 Видеоигры 1 

Раздел14. Смотрим телевизор. Программа телепередач 1 

 Что такое мыльная опера? 1 

 ТВ передачи 1 

 Британские телеканалы 1 

 Телевидение в России 1 

Раздел15. Мир музыки. Стили музыки 1 

 Фестиваль искусств в Уэльсе 1 

 Музыка в нашей жизни 1 

 Британские группы 1 

 Русские композиторы 1 

 Угадай композитора! 1 

 Повторение лексико-грамматического материала 1 

 Диалог культур 1 

 Контрольная работа 1 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Учебно-методический комплект  

«FORWARD» для 6 класса состоит из: 

- учебника 

- рабочей тетради 

- книги для учителя 

- CD к учебнику 

Литература для учителя: 

1. Примерная программа основного общего образования Москва.: 

Просвещение,  2011 

2.  Вербицкая М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд Э. FORWARD 

Английский язык: 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

заведений в 2 частях,  Москва, Вентана-граф, Pearson Education 

Limited, 2015  



3. Вербицкая М.В., Твердохлебова И.П., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд 

Э. FORWARD Английский язык: 6 класс. Рабочая тетрадь к 

учебнику для общеобразовательных заведений,  Москва, 

Вентана-граф, Pearson Education Limited, 2015  
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Пояснительная записка 



        Настоящая рабочая программа по английскому языку разработана для учащихся 7 

класса на основе: 

Федерального закона  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, (ред. от 31.12.2014г., 

с изм. от 02.05.15) «Об образовании в РФ», (с изм. и доп. вступ. в силу с 31.03.2015г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897 

- изменения от 31.12.2015 № 1577 ; 

Примерной ООП основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. №1/15). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями на 

26 января 2016 год), №249 от 18.05.2020. 

Постановления главного государственного санитарного врача российской федерации от 

29.12.2010 года №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»» (с изм. на 22.05.2019.) 

 

Методологической основной является системно-деятельностный подход в обучении, 

реализация которого осуществляется благодаря применению проблемно-поискового и 

исследовательского методов обучения.  

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

Английский язык. FORWARD: 7класс. Учебник. В 2-х частях +CD. Вербицкая М. В., Эббс Б., 

Уорелл Э., Уорд Э./ под ред. Вербицкой М.В. – Вентана-Граф; 

Английский язык. FORWARD: 5-9классы. (М.В. Вербицкая.-М.: Вентана-Граф, 2015.к УМК 

«Forward»: учебник английского языка для 7 класса в двух частях. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-OO/izm-fgos_osnovnogo_obshhego_obrazovanija-opublikov.pdf


В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения): 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик 

(8—9 классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 

мин (9 класс). 

Выпускник научится 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

Выпускник получит возможность научиться 

 брать и давать интервью, вести диалог-обмен мнениями, вести диалог-

расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 

текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания 

— от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога 

— 1,5—2 мин (9 класс). 

Выпускник научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 



Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 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 2 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 1,5 мин. 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

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

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 



необходима или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для чтения — около 

350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 

полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов. 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текс тах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

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

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чём-либо). Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образе, писать 

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

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Орфография и пунктуация 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 



 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

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

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 



 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

  

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в 

речи перечисленных грамматических явлений. 

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

употребительных временны2х формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

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

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

           Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

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



 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

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

определенном порядке; 

Социокультурная компетенция:(Социокультурная осведомленность): 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 



Основные технологии, формы, методы обучения: проблемный диалог, продуктивное 

чтение, проектная технология, технология критического мышления, групповая форма 

работы, метод «работы в парах», изложение материала самим учителем, практикумы. 

      В качестве технологии обучения по данной рабочей программе используется и 

традиционная технология. В рамках традиционной технологии применяются методы 

следующих технологий: 

 технология развития критического мышления (формирование умений работать с 

научным текстом, опираться на жизненный опыт, визуализировать учебный материал, 

анализировать проблемы современности); 

 технология проблемного обучения (проблемный характер изложения материала, 

формирование исследовательской культуры ученика); 

 технология коллективного способа обучения, технология обучения в сотрудничестве 

(развитие коммуникативных навыков обучающихся, умений адаптироваться в разных 

группах за короткий промежуток времени, работать в системе «взаимоконсультаций»); 

 метод проектов (развитие творческого потенциала ученика, акцент на личностно-

значимую информацию и дифференциацию домашних заданий). 

Основные формы деятельности учащихся: работа с текстом, проектная деятельность, 

решение жизненных задач. Работа с документами, таблицами, схемами, творческие задания, 

исследовательская деятельность. При работе с учащимися по данной рабочей программе 

используются следующие общие формы организации деятельности обучающихся: 

 индивидуальная (консультации); 

 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по темпу 

усвоения – при изучении нового материала, по уровню учебных достижений – на 

обобщающих по теме уроках); 

 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 

 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 

взаимоконтроля). 

       При реализации данной рабочей программы применяется классно – урочная система 

обучения. Таким образом, основной формой организации учебного процесса является урок. 

Кроме урока, используется ряд других организационных форм обучения: беседа, домашняя 

самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и дополнительной литературой 

для учащихся, выполнение упражнений и решение задач разной сложности; практикум, 

рассказ, подготовка проекта, презентаций). 

Метапредметные результаты: 

 развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск 

решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях, 

преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации; 

 развитие смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, включая умение 

определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты. 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими , выполняя разные социальные роли; 



 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Личностные результаты: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 -готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою 

гражданскую позицию. 

Предметные результаты освоения курса английского языка на уровне основного общего 

образования. 

В сфере коммуникативной компетенции: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в 

доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к 

действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, 

предметов, картинок и персонажей); 

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимся языковом материале); чтение (воспринимать с пониманием тексты 

ограниченного объёма, соответствующие изученному тематическому материалу и 

интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

 социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, 

правила вежливости и речевой этикет). 

В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, 



вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и 

грамматические словоформы); 

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение 

содержания текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа; осуществлять самооценку выполненных 

учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для 

самоконтроля. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми; 

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями, а также нормами жизни; 

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка 

в зарубежных турах с родными. 

В эстетической сфере: 

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества; 

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

В трудовой сфере: 

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными 

технологиями, включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 

 опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного 

поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Раздел1. Сравнение школ в 

разных странах. 

Сравниваем школы в разных странах 

1 

 Степени сравнения прилагательных 1 

 Школьная форма: за и против 1 

 Подготовка к школе 1 

 Контрольная работа 1 

 Система образования в России 1 

 Система образования в Великобритании 1 

 Что было раньше 1 

Раздел2. Как добраться до 

школы. 

Сколько времени ты тратишь на дорогу? 

1 

 Школьный транспорт 1 

 Условные придаточные предложения 1 

 Виды транспорта в Лондоне. 1 

 Велосипед: за и против 1 

Раздел3. Разговор о старых 

временах. 

Интервью с мистером Спреттом 

1 

 Письма из прошлого 1 

 Степени сравнения прилагательных 1 

 Развлечения в прошлом и настоящем 1 

 Как жили раньше 1 

 Связующие слова 1 

 Личные местоимения, абсолютная форма 2 

Раздел4. Викторина о 

животных. 

Животные 

1 

 Исчезающие виды животных 1 

 Употребление апострофа 1 

 «Знал ли ты»? 1 

 Животные. Диалог культур 1 

 Контрольная работа по главе 1 

Раздел5. Школьные 

мероприятия. 

Развитие навыков аудирования и говорения. Чем 

я занимался вчера 1 

 Введение лексики. Школьные занятия. 1 

 Активизация грамматических навыков. Артикли 

с личными местоимениями 1 

 Контрольная работа №3. Контроль навыков 

говорения. "Школьные кружки" 1 

 Активизация лексических навыков грамматики. 

Выражение долженствования. 1 

 Изучающее чтение. Британия или Англия? 1 

Раздел6. Увлечение 

американских подростков. 

Ознакомительное чтение. Страничка из 

дневника Роберта 1 

 Активизация грамматических навыков. 

Недавние события. 1 

 Отработка грамматических структур в 

диалогической речи 1 



 Введение лексики. Как правильно дать совет. 1 

 Изучающее чтение. Из истории США. 1 

Раздел7. Карманные 

деньги. 

Диалог - обмен мнениями. Карманные деньги. 

1 

 Развитие навыков аудирования. Проблема 

Трэвора. 1 

 Активизация грамматических навыков. Глаголы 

долженствования. 1 

 Отработка грамматических навыков в диалоге. 1 

 Комплексная контрольная работа №4. Контроль 

навыков аудирования, чтения и письма 1 

 Изучающее чтение. Нехватка карманных денег. 1 

Раздел8. Загадочные 

события. 

Развитие навыков аудирования. История про 

привидение. 1 

 Активизация грамматических навыков. 

Прошедшее длительное время. 1 

 Изучающее чтение. «Кентервильское 

привидение». Часть 1,2 1 

 Изучающее чтение. «Кентервильское 

привидение». Часть 3,4 1 

 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 1 

 Журнал «Знал ли ты?» 1 

 Диалог культур. Олимпийские игры 1 

Раздел9. Свободное время. Тематические парки 1 

 Письмо 1 

 Намерения 1 

 Письма читателей 1 

 Виды писем 1 

 Праздники и фестивали 1 

Раздел10. Открытие 

Австралии. 

Знакомство с Австралией 

1 

 История населения 1 

 Интервью с Клайвом 1 

 Будущие времена 1 

 Миклухо-Маклай 1 

Раздел11. Опыт работы. Профессии 1 

 Формальные и неформальные письма 1 

 Запланированные действия 1 

 Как заработать деньги 1 

 Когда начинать зарабатывать деньги 1 

 Работа для подростков 1 

 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 1 

Раздел12. Социальные 

проблемы. 

Проблемы молодежи 

1 

 Важность образования 1 

 Контроль навыков аудирования, чтения, письма 1 

 Проблема вчера и сегодня 1 

 Волонтерское движение 1 



 Настоящее простое время 1 

 Письмо 1 

 Параолимпийские игры 1 

 Параолимпийские игры 1 

Раздел13. Письма из США. Каникулы во Флориде 1 

 Настоящее длительное время 1 

 Акулы и крокодилы 1 

 Обобщение 1 

 Достопримечательности Нью-Йорка 1 

 Отработка написания информационного письма 1 

 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 1 

 Контрольная работа 1 

Раздел14. Мудрость мира. Путешествие в Англию 1 

 Страны, языки, люди 1 

 Загадочные места мира 1 

 Причастия 1 

 Контроль навыков аудирования, чтения, письма 1 

Раздел15. Опиши себя. Черты характера 1 

 Косвенная речь 1 

 Интервью со звездой 1 

 Знаменитые люди прошлого 1 

Раздел16. Хороший ли ты 

друг? 

Хороший ли ты друг? 

1 

 Письмо от друга 1 

 Письмо другу 1 

 О чем я узнал за год? 1 

 Открытие Канады 1 

 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 1 

 Древние сооружения 1 

 Урок дискуссия «Мои планы на лето» 1 

 Урок дискуссия «Мои планы на лето» 1 

 Заключительный урок 1 

 

 

Литература для учителя: 

1. Учебник "FORWARD" для 7 класса общеобразовательных учреждений авторов М.В. 

Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд: Вентана-Граф: 

Pearson Education Limited, 2015 

2. Рабочая тетрадь "FORWARD" для 7 класса общеобразовательных учреждений 

авторов М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд: 

Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 2017 

3. Диски к УМК "FORWARD" для 7 класса общеобразовательных учреждений авторов 

М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд: Вентана-

Граф : Pearson Education Limited, 2015 



4. Книга для учителя к учебнику АЯ "FORWARD" для 7 класса общеобразовательных 

учреждений авторов М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э. Уорд: Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 2015 

Литература для ученика: 

1. Учебник "FORWARD" для 7 класса общеобразовательных учреждений авторов М.В. 

Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд: Вентана-Граф: 

Pearson Education Limited, 2015 

2. Рабочая тетрадь "FORWARD" для 7 класса общеобразовательных учреждений 

авторов М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд: 

Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 2017 
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Пояснительная записка 

        Настоящая рабочая программа по английскому языку разработана для учащихся 8 

класса на основе: 

Федерального закона  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, (ред. от 

31.12.2014г., с изм. от 02.05.15) «Об образовании в РФ», (с изм. и доп. вступ. в силу с 

31.03.2015г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897 

- изменения от 31.12.2015 № 1577 ; 

Примерной ООП основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. 

№1/15). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С 

изменениями на 26 января 2016 год), №249 от 18.05.2020. 

Постановления главного государственного санитарного врача российской федерации от 

29.12.2010 года №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»» (с изм. на 22.05.2019.) 

 

Методологической основной является системно-деятельностный подход в обучении, 

реализация которого осуществляется благодаря применению проблемно-поискового и 

исследовательского методов обучения.  

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

Английский язык. FORWARD: 8класс. Учебник. +CD. Вербицкая М. В., Эббс Б., Уорелл 

Э., Уорд Э./ под ред. Вербицкой М.В. – Вентана-Граф; 

Английский язык. FORWARD: 5-9классы. (М.В. Вербицкая.-М.: Вентана-Граф, 2015.к 

УМК «Forward»: учебник английского языка для 8 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-OO/izm-fgos_osnovnogo_obshhego_obrazovanija-opublikov.pdf


 

ЦЕЛИ  ОБУЧЕНИЯ  АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ  В  8  КЛАССЕ 

         
Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами 

закладывает основы филологического образования учащихся, расширяет их 

лингвистический кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. 
        Обучение иностранному языку в 8 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

 речевая компетенция:  

 дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырех основных 

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

 языковая компетенция: 

 овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для 8 класса; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная компетенция: 

 приобщение к культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка в рамках 

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

психологическим особенностям учащихся 8 классов; 

 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция: 

 совершенствование 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; 

 информационная компетенция: 

 формирование умений сокращать устную и письменную информацию, создавать 

второй текст по аналогии, заполнять таблицы; формирование умений сохранять 

и передавать информацию с использованием новых информационных 

технологий; 

 развитие умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию; развитие умения работать с разными источниками 

на иностранном языке: справочными материалами, словарями, Интернет-

ресурсами. 

2. Развитие общекультурной компетенции посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 



 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 воспитание качеств гражданина, патриота; 

 развитие национального самосознания, лучшее осознание своей собственной 

культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

3. Развитие компетенции личностного самосовершенствования, направленной на: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования 

об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

 

 МЕСТО  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  ПЛАНЕ 

Согласно базисному учебному плану основного общего образования общее 

количество часов, которое отводится для обязательного изучения учебного предмета 

«Английский язык» в 8 классе, составляет 105 часов (по 3 часа в неделю). 

 

Реализация требований ФГОС в УМК «Forward» 
Учебно-методический комплект курса английский язык серии «Forward» для 

учащихся 8 классов российских общеобразовательных учебных заведений в полной мере 

способствуют реализации задач, сформулированных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения. 

УМК предназначены для использования в классах базового уровня при трёх 

занятиях в неделю, однако наличие материалов для резервных уроков позволяет 

реализовать дифференцированный подход к обучению и обеспечить возможность 

построения индивидуальной образовательной траектории для каждого учащегося в русле 

личностно-деятельностной парадигмы образования. 
В соответствии с особенностями содержания обучения иностранному языку в 

основной школе, обусловленными динамикой развития школьников, УМК для 8 класса 

строится по модульному принципу и включает 10 тематических разделов (Units), 

объединенных в четыре модуля, что связано с усложнением материала и возрастанием его 

объема на данной степени обучения. 
В 8 классе учащиеся начинают работу с лингвистической информацией на 

английском языке, что обеспечивает постепенное нарастание уровня сложности и объема 

материалов к 9 классу и решает задачу достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения программы по иностранному языку на уровне 

основного общего образования, а также подготавливает учащихся к следующему уровню 

образования. 
 

 ДОСТИЖЕНИЕ  ЛИЧНОСТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 



УМК «Forward» ориентирован на возрастные особенности и интересы подростков в 

отборе тематики устного и письменного общения. 
Высокая занимательность текстов, яркость примеров и оригинальная подача теории 

и заданий, качественные фотографии и аудиоматериал делают материал учебника 

увлекательным, повышают заинтересованность учащихся и их стремление к 

обучению. 

Многие темы в учебники представлены с юмором и одновременно заставляют 

повзрослевших подростков задуматься о важных жизненных проблемах. 
В учебник включены темы, посвященные: 

 пониманию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

 усвоению правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в различных ситуациях, 

 основам экологической культуры, 

 формированию толерантности, как нормы отношения к другому человеку, 

языку, культуре, религии и истории. 

Деятельностный характер обучения проявляется в том, что оно осуществляется 

в зоне ближайшего развития учащихся. При решении учебных заданий перед учениками 

ставятся задачи выбора модели речевого и неречевого поведения, решения определённой 

нравственной задачи, параллельно с задачей освоения и использования иноязычной речи. 
Задания типа «ответь на письмо», «оцени статью», «прими участие в дискуссии», 

«добавь свой ответ к обсуждению в чате», «проведи опрос одноклассников», а также 

участие в групповых проектах, парной и групповой работе при проведении викторин, 

заполнении опросов и анкет на английском языке стимулируют учащихся ускорять 

процесс овладения иностранным языком, расширять свой кругозор и оценивать свой и 

чужой жизненный опыт. 
Таким образом обеспечивается развитие социальной адаптации учащихся, 

формирование открытого и доброжелательного отношения к окружающим, создаются 

условия для осознания школьниками важности собственной роли в жизни общества. 
 

 ДОСТИЖЕНИЕ  ПРЕДМЕТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

Формированию умений в разделах чтения и аудирования уделено особое 

внимание, в них представлено большое разнообразие заданий, часто построенных в 

занимательной форме, что повышает интерес учащихся к материалу и помогает им лучше 

запомнить его. 
Разделы, посвященные говорению включают таблицы с необходимыми словами и 

выражениями (Functional language). 
Лексический раздел представлен подборкой упражнений, нацеленных на 

определенную лексику, завершающихся упражнениями на говорение с использованием 

только что изученного лексического материала. 
Индуктивный подход делает освоение грамматического материала особенно 

интересным и запоминающимся. При этом на данном уровне обучения учащиеся выводят 

конечные грамматические формулировки на английском языке. 
Значительное внимание в 8 классе уделяется учебным стратегиям. Учащимся 

предоставляется возможность выработать алгоритм действий самостоятельно в процессе 

выполнения соответствующих заданий при работе с рубрикой «Train your brain». 

Задачи социолингвистической и компенсаторной компетенций решаются 

различными способами: 

 через иллюстративный ряд, служащий основой для лексических, 

грамматических заданий, материалом для контроля усвоения полученной 

информации или для построения речевых высказываний; 



 с помощью аутентичных текстов, обеспечивающих знакомство с реалиями 

англоязычных стран, их национальными традициями и обычаями; 

 посредством заданий, стимулирующих учеников расширять свой кругозор, 

осуществляя поиск информации о странах изучаемого языка в дополнительных 

источниках информации и осознавая межкультурные связи и различия в 

культуре и традициях России и англоязычных стран. 

ДОСТИЖЕНИЕ  МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

УМК для 8 класса «Forward» обеспечивает последовательное формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих достижение метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

1. Важнейшей задачей иностранного языка как предмета лингвистического цикла 

является формирование у обучающихся умений смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с поставленными целями и задачами. С 

помощью данных материалов учащиеся имеют возможность учиться осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять собственные устные высказывания и письменные тексты. 

2. Включение анкет, опросов, личных и деловых писем, форм общения в глобальной 

сети позволяет решать задачу формирования у школьников основ читательской 

компетенции, а также формирования познавательной и личностной рефлексии 

3. Развитию навыков работы с информацией способствуют задания, которые учат 

преобразовывать и интерпретировать информацию в тексте; выделять главную и 

второстепенную информацию; представлять информацию в сжатой форме; 

превращать линейный текст в нелинейный и наоборот. 

4. В силу особенностей иностранного языка как школьного предмета, 

формирующего коммуникативные умения, большая часть заданий направлена 

на развитие готовности слушать собеседника или звучащий в аудиозаписи 

текст, воспринимать и оценивать прослушанное, реагировать на речь собеседника 

или на прослушанную информацию вербально и невербально, осознанно строить 

речевое высказывание. 

5. Включение заданий для парной и групповой работы, групповых обсуждений 

проблемных ситуаций ставит учащихся перед осознанием необходимости 

признавать возможность существования различных точек зрения, способствует 

формированию умения излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий. 

6. Учитывая психологические особенности и потребности подростков, формирование 

умения определять общую цель и пути её достижения, умения договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих происходит с 

помощью большого количества ролевых игр. 

7. Познавательные универсальные учебные действия формируются на материале 

предметного содержания изучаемых текстов, а также на языковом материале. 

Задания на формирование языковых знаний и навыков оперирования языковыми 



средствами сопровождаются лингвистическими комментариями. Цель подобных 

заданий – создание  условий для овладения логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей. 

8. Регулятивные универсальные учебные действия формируются с 

помощью работ проектного характера целью которых является получение и 

закрепление необходимых навыков, формирование умений планировать и 

контролировать учебные действия в соответствии с поставленной задачей, 

определять способы достижения результата. Учащиеся должны проводить опросы 

своих одноклассников, используя полученные знания, делать графики, 

представлять информацию в виде таблиц и схем. В заданиях подобного рода 

делается акцент на формировании умений работать со справочными источниками, 

информационным пространством сети Интернет, что включает этапы сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. Проектные и 

творческие задания учебников и рабочих тетрадей предусматривают этап 

презентации своей работы перед одноклассниками (каждый учащийся готовит одну 

проектную работу за четверть). 

9. Работа с тестами самопроверки способствует формированию умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности. Задание для подсчёта 

баллов при проверке ответов в тестах формулируется таким образом, чтобы 

ученики осознавали возможность конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

 

 

 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Учащийся научится», включают 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации обучающихся и 

которые могут быть освоены подавляющим большинством обучающихся. 
Достижение этих результатов выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля достижений), так и в 

конце обучения, в том числе в форме итоговой контрольной работы. 
Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития обучающихся,  – с помощью заданий повышенного уровня. 
В блоках «Учащийся получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 

материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Учащийся получит возможность научиться», могут включаться в материалы 



итогового контроля в конце года. Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода в 9 класс. 

Единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода в 9 класс является успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня. 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  УМЕНИЯ   

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится: 

 вести диалог этикетного характера: 

 начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

 поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

 выражать благодарность; 

 вежливо переспрашивать; 

 отказываться, соглашаться; 

 вести диалог-расспрос: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? 

куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; 

 вести диалог-побуждение к действию: 

 обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её выполнить; 

 давать совет и принимать/не принимать его; 

 приглашать к действию /взаимодействию и соглашаться/не соглашаться 

принять в нем участие; 

 делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его; 

  вести диалог-обмен мнениями; 

 выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

 высказывать одобрение/неодобрение; 

 выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание); 

 начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах, 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; 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста. 

Говорение. Монологическая речь 
Учащийся научится: 



 строить связанное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (текст, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст/ 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы; 

 выражать своё отношение к прочитанному /услышанному; 

 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 комментировать факты из прочитанного/ услышанного текста, выражать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться ч опорой на нелинейный текст. 

Аудирование. 

Учащийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

 определять тему звучащего текста. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Учащийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Учащийся получит возможность научиться: 



 устанавливать причинно-следственные связи фактов и событий несложных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; 

 восстанавливать текст, построенный на изученном языковом материале, из 

разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста; 

 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, толковым 

словарем на английском языке; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, начала текста, 

иллюстраций; озаглавливать текст. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

 писать короткие поздравления с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (30-40 слов, включая 

адрес); 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: в личном письме 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе; выражать 

благодарность, извинения, просьбу (100-120 слов, включая адрес); 

 создавать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план; 

 составлять тезисы/план устного или письменного сообщения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в устном 

высказывании; 

 писать электронное письмо в ответ на электронное письмо-стимул; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 создавать небольшие письменные высказывания с опорой на нелинейный 

текст. 

 

 ЯЗЫКОВЫЕ  ЗНАНИЯ  И  НАВЫКИ  ОПЕРИРОВАНИЯ  ИМИ   

Фонетическая сторона речи 
Учащийся научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 членить предложения на смысловые группы; 

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

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британский и американский варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях; 



 пользоваться транскрипцией с целью правильного произношения английских 

слов. 

Орфография 
Учащийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения (точку, 

вопросительный и восклицательный знаки); 

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

соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Учащийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 8 класса; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в пределах тематики 8 класса в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы в пределах тематики 8 класса; 

 распознавать и образовывать родственные слова, образованные изученными 

способами словообразования, в пределах тематики 8 класса в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слов с использованием аффиксации в 

пределах тематики 8 класса в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики 8 класса; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о  значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений; 



 распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 предложения с начальным «It» (It's cold. It's five o'clock.), There + to bе; 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 предложения со сравнительными конструкциями as…as; than; 

 сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, because, who, if; 

 косвенную речь; 

 условные предложения реального и нереального характера Conditional I, II; 

 конструкции с глаголами на –ing: to like/love/hate/enjoy doing something; to 

go fishing/skating; Stop talking; конструкция used to для выражения 

привычных, повторяющихся действий и состояний в прошлом; 

 имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

 имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени – образованные по правилу и исключения; а также наречия, 

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

 количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present/Future/Past Simple, Present/Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous; глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Future Simple Tense, to bе going to, Present Continuous Tense; 

 модальные глаголы и их эквиваленты (may, саn, bе аblе to, must, have to, 

should, could); 

 неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное 

существительное) без различия их функций; 

 предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в 

страдательном залоге (by, with); 

 количественные числительные для обозначения цены, порядковые и 

количественные числительные для обозначения дат и процентов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: 

 времени с союзом since; 

 цели с союзом so that; 

 определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать сложноподчинённые предложения с союзами whoever, however, 

whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями either… 

or…; neither ... nor;  I wish…; It takes me … to do smth.; to look/ feel/ be happy; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

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



 распознавать и употреблять в речи глаголы в форме страдательного залога: 

Present Perfect Passive, Future Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might. 

 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ  ЗНАНИЯ И  УМЕНИЯ 

Учащийся научится: 

 осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний 

о национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов; 

 представлять родную культуру на английском языке в пределах тематики 8 

класса; 

 находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны 

изучаемого языка; 

 распознавать распространенные образцы фольклора (поговорки, пословицы); 

 оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения; 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о 

социокультурном портрете англоговорящих стран, их символике и культурном 

наследии; 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об 

особенностях: образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

англоговорящих стран; о некоторых произведениях художественной 

литературы на английском языке. 

 КОМПЕНСАТОРНЫЕ  УМЕНИЯ 

Учащийся научится: 

 выходить из положения в условиях дефицита языковых средств; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать 

содержание текста при чтении и аудировании на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов; 

 использовать перифраз, синонимичные средства, антонимы при дефиците 

языковых средств; 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать в качестве опоры при формулировании собственных 

высказываний ключевые слова, план, тематический словарь и т.д.; 



 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, используемым 

собеседником жестам и мимике. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ  УМЕНИЯ  И  УНИВЕРАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ   

Учащийся научится: 

 извлекать основную, запрашиваемую/ нужную информацию из прослушанного/ 

прочитанного текста; 

 сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы, 

схемы; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

 разрабатывать краткосрочный проект; 

 выступать с устной презентацией проекта, отвечать на вопросы по проекту; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 работать с разными источниками на английском языке: интернет-ресурсами, 

специальной и дополнительной литературой; 

 сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавая второй 

текст по аналогии; 

 пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, опрос, 

интервьюирование). 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  УМЕНИЯ   

Учащийся научится: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями, лингвострановедческими 

справочниками. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера; 

 выборочно использовать перевод. 

 

Тематическое планирование 

Раздел /тема 
Тема урока 

Кол-во 
часов 

 Тема. «Кто я?» Вводный урок 1 

 Повторение грамматических структур 1 

 Входной контроль 1 

 Who am I? 1 

 Who am I? 1 

 Британская идентичность и граждане России 1 

 Высказывание великих людей 1 

 Вкусы у всех разные 1 

 Человек много путешеств. по свету 1 

Тема. «Путешествия .» Планирование поездки 1 

 Благотворительность 1 

 Где остановится в поездке 1 



 Объявление 1 

 Расширение ЛЕ 1 

 Электронные письма запрашивающие информацию 1 

 Работа над проектом 1 

 Поднимаясь 1 

 Прошедшее простое время 1 

Тема. «Школа» . Подарок или проклятие 1 

 Продарок или проклятие 1 

 Подарок или проклятие 1 

 Человеку свойственно ошибаться 1 

 Quiz 1 

 Как вы себя чувствуете 1 

 Урок обобщения 1 

 Контрольная работа 1 

 Работа над ошибками 1 

Тема. «Источники 
вдохновения».  Вдохновение 1 

 Прошедшее длительное время 1 

 Науки сегодня 1 

 Работа над текстом 1 

 История памятных дней 1 

 Самюэль Коулридж 1 

 Как они сделали? 1 

 Письмо 1 

 Идея проекта 1 

 Нет места лучше дома 1 

Тема. «Нет места лучше 
дома». Нет места лучше дома 1 

 Неформальные сообщения 1 

 Какой твой дом? 1 

 Две газетные статьи о современных домах 1 

 Идеальный дом 1 

 Дом твоей мечты 1 

 Моя комната 1 

 Такие разные дома 1 

 Проект «Умный дом» 1 

 Контрольная работа 1 

 Анализ контрольной работы 1 

Тема. «Еда».  Ты – то, что ты ешь 1 

 Ты следуешь диете? 1 

 История ве-гетарианства 1 

 Ты вегетарианец? Почему (нет)? 1 

 Где можно перекусить? 1 

 Как написать жалобу 1 

 Заполни анкету, пожалуйста 1 

 Школьная столовая 1 

 «Мой личный ресторан» 1 

Тема. «Взгляд в будущее» Предчувствие. 1 

 Предсказание гадалки 1 

 Технологии будущего 1 

 Однажды, 30 лет спустя… 1 

 Если вы проголосуете за нас… 1 



 Как бы ты поступил если бы? 1 

 Если бы я стал мэром? 1 

 Как улучшить экологию? 1 

 Предсказания Нострадамуса. 1 

 Проект «Мой родной город (страна) через 20 лет» 1 

Тема. «Профессии. Работа». Лучшая профессия для тебя 1 

 Тест на выявление профпригодности 1 

 Я бы хотел стать... 1 

 Необычные профессии 1 

 Кто есть кто? 1 

 Поиск работы 1 

 Интервью с менеджером по кадрам. Ролевая игра 1 

 Как заполнить анкету 1 

 Заполняем анкету 1 

 Письмо другу о своей будущей профессии 1 

 Контрольная работа № 3 1 

Тема. «Проблемы 
отношений». В чем проблема? 1 

 Ты когда-нибудь ссорился с другом? 1 

 Золотая свадьба 1 

 Мой лучший друг 1 

 Истории любви 1 

 Луч света 1 

 Экстремалы 1 

 Взаимоотношения с родителями 1 

 Отношения в интернете 1 

 Мы (не) идеальная семья, (но)…Проект 1 

Тема. «СМИ». Ты читаешь прессу? 1 

 ТВ: за и против 1 

 Ты зависим от ТВ? 1 

 Альтернатива телевидению 1 

 Звонок на радио 1 

 ТВ или радио? 1 

 Письмо в редакцию 1 

 Пишем официальное письмо вместе 1 

 Есть проблема? Диалог 1 

 Стратегии аудирования 1 

 Стратегии письменной речи 1 

 Стратегии выполнения заданий по грамматике 1 

 Словообразование 1 

 Контрольная работа № 4 1 

 Все ли я усвоил? 1 

 Дебаты о вреде и пользе ТВ. Ролевая игра 1 

 Планы на лето. 1 

 

 

Список литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (5-9 кл.) [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://минобрнауки.рф/документы/938 свободный. – Загл. с экрана. 



2. Иностранный язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. / М.В. Вербицкая, К.С. 

Махмурян, Н.Н. Трубанева. – М.: Просвещение, 2013. – 123 с. 
3. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык.  5-9 классы. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 144 с. – (Стандарт второго поколения). 
4. Английский язык: программа: 5-9 классы / М.В.Вербицкая. – М.: Вентана-Граф, 

2013. – 80 с. – (Forward). 
5. УМК по английскому языку «Forward» для 8 класса под редакцией М.В.Вербицкой. 

– М.: Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2018. – (Российский учебник: Forward). 
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Пояснительная записка 

        Настоящая рабочая программа по английскому языку разработана для учащихся 9 

класса на основе: 

Федерального закона  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, (ред. от 

31.12.2014г., с изм. от 02.05.15) «Об образовании в РФ», (с изм. и доп. вступ. в силу с 

31.03.2015г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897 

- изменения от 31.12.2015 № 1577 ; 

Примерной ООП основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. 

№1/15). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С 

изменениями на 26 января 2016 год), №249 от 18.05.2020. 

Постановления главного государственного санитарного врача российской федерации от 

29.12.2010 года №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»» (с изм. на 22.05.2019.) 

 

Методологической основной является системно-деятельностный подход в обучении, 

реализация которого осуществляется благодаря применению проблемно-поискового и 

исследовательского методов обучения.  

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

Английский язык. FORWARD: 9класс. Учебник. +CD. Вербицкая М. В., Эббс Б., Уорелл 

Э., Уорд Э./ под ред. Вербицкой М.В. – Вентана-Граф; 

Английский язык. FORWARD: 5-9классы. (М.В. Вербицкая.-М.: Вентана-Граф, 2015.к 

УМК «Forward»: учебник английского языка для 9 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-OO/izm-fgos_osnovnogo_obshhego_obrazovanija-opublikov.pdf


 

Задачи курса : 

Приобретение и углубление предметных и межпредметных знаний, их использование в 

более сложными видами деятельности, в том числе  творческой: расспрашивать, 

объяснять практической деятельности и повседневной жизни ; 

Овладение, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, проводить 

самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в функциональных 

типах текста на английском языке, делать краткие сообщения на английском языке, 

использовать при необходимости перевод с английского языка на русский. Освоение 

вышеперечисленных компетенций с целью использования приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни для  решения разнообразных 

жизненных задач. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Цели курса: 

Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. Это определило цель обучения английскому языку в 10 классе 

как  дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной): речевая 

компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства общения и 

познавательной  деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, передавать 

информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо), 

планировать свое речевое и неречевое поведение ; языковая компетенция – овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения, 

отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в 

коммуникативных целях; социокультурная компетенция – расширение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое а культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый язык 

в целях продолжения образования и самообразования. 

Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению  учащихся, их социальной адаптации; формирование активной 

жизненной позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта межкультурного 

взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение 

работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие 

способности и готовности старшеклассников к самостоятельному изучению иностранного 

языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; 

приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы 

с использованием изучаемого языка. 

Умения: 



 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации; 

 работать с разными источниками на английском языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами; 

 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; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным словарем. 

Литература для учителя: 

1. Учебник "FORWARD" для 9 класса общеобразовательных учреждений авторов 

М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд: 

Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2015 

2. Рабочая тетрадь "FORWARD" для 9 класса общеобразовательных учреждений 

авторов М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд: 

Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 2017 

3. Диски к УМК "FORWARD" для 9 класса общеобразовательных учреждений 

авторов М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд: 

Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 2015 

4. Книга для учителя к учебнику АЯ "FORWARD" для 9 класса общеобразовательных 

учреждений авторов М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. 

Уорелл, Э. Уорд: Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 2015 

Литература для ученика: 

1. Учебник "FORWARD" для 9 класса общеобразовательных учреждений авторов 

М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд: 

Вентана-Граф: Pearson Education Limited, 2015 

2. Рабочая тетрадь "FORWARD" для 9 класса общеобразовательных учреждений 

авторов М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, О.С. Миндрул, Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. Уорд: 

Вентана-Граф : Pearson Education Limited, 2017 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета « Английский язык» 

Содержание рабочей программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений 

и навыков на базовом уровне. Она включает в себя все темы, предусмотренные 



федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по английскому языку и авторской программой учебного курса 

М.В.Вербицкой. В рабочей программе проведено разграничение учебного материала, 

позволяющее выделить уровни актуального развития и ближайшего развития. 

Предметные результаты освоения курса английского языка на уровне основного общего 

образования. 

В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция 

(овладение видами речевой деятельности): в области говорения: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочи-

танному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в области аудирования: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с по-

ниманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точ-

ным пониманием содержания и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нуж-

ной/интересующей информации; 

в области письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 



 писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция 

(владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

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

принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка; 



 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

• умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом, умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингво-

страноведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, муль-

тимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

В сфере физической деятельности: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 



Метапредметные результаты: 

 У обучающегося будут сформированы: 

 умение планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 коммуникативная компетенция, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 исследовательские учебные действия, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; работать в соответствии с 

намеченным планом; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 

в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 коммуникативная компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 общекультурная и этническая идентичность как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность со-

действовать 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 креативно мыслить, проявлять инициативу, находчивость; 

 быть патриотом своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам; 

 вступить в диалог с представителями других культур. 



Тематическое планирование 

Раздел. 
Тема урока 

Кол-во 
часов 

Раздел1. Развлекайте 

нас! Развлечения и искусство 1 

 Обзор кинофильмов 1 

 Телепрограммы на телевидении 1 

 Искусство граффити 1 

 Ромео, Ромео… 1 

 Короткие сообщения 1 

Раздел2. Здоровье. Здоровый образ жизни 1 

 Условное предложение 1 

 Нет ничего невозможного 1 

 Модальные глаголы 1 

 Как в понедельник утром чувствовать себя хорошо 1 

 Правильные советы 1 

 Стратегия - экзамен 1 

 Стратегия - экзамен 1 

 Диалог культур 1 

 Диалог культур 1 

Раздел3. Европа! Европа! Викторина 1 

 Разделительные вопросы 1 

 Европейский союз 1 

 Евровидение 1 

 Планы на будущее 1 

 Официальное письмо 1 

 Официальное письмо 1 

 Стратегия - экзамен 1 

 Стратегия экзамен 1 

 Консолидация 1 

 Заключительный урок по 3 главам 1 

Раздел4. Присоединяйся 

в наш клуб. Клуб джентльменов 1 

 Настоящее простое и настоящее длительное времена 1 

 Рок фестиваль 1 

 Как выразить и доказать свое мнение 1 

 Мои размышления 1 

 Возвратные и неопределенные местоимения 1 

 На неделе высокой моды 1 

 Стратегия - экзамен 1 

 Диалог культур 1 

 Диалог культур 1 

Раздел5. В ногу со 

временем. Что такое блог? 1 

 Опасен ли интернет? 1 

 Настоящее простое завершенное и длительное 
времена 1 

 Инструкции 1 

 Мобильные телефоны 1 

 Личное письмо 1 

 Личное письмо 1 



 Стратегия - экзамен 1 

 Стратегия - экзамен 1 

 Консолидация 1 

 Заключительный урок по главам 4 и 5 1 

Раздел6.Око за око, зуб 

за зуб. Какие поступки считаются криминальными? 1 

 Прошедшее простое, длительное и завершенное 
времена 1 

 Прошедшее простое, длительное и завершенное 
времена 1 

 Это преступление? 1 

 Учимся выражать свои чувства 1 

 Учимся выражать свои чувства 1 

 Виновен! 1 

 Выражения согласия и несогласия 1 

 Выражения согласия и несогласия 1 

 Преступление и наказание 1 

Раздел7. Он, она. Половое различие 1 

 Модальные глаголы 1 

 Яблоко от яболни… 1 

 Как уравновесить свой мозг? 1 

 Как уравновесить свой мозг? 1 

 Учимся спрашивать и давать разрешение 1 

 Синонимы 1 

 Аргументы за и против 1 

 Должны ли мальчики и девочки учиться раздельно? 1 

 Учимся писать эссе 1 

 Письмо в формате ОГЭ. Эссе 1 

Раздел8. Что ждет наш 

мир в будущем? Предсказания будущего 1 

 Планы на будущее 1 

 Планы на будущее 1 

 Как наука изменит нашу жизнь через 10 лет 1 

 Диалог культур 1 

 Диалог культур 1 

 Стратегия - экзамен 1 

 Консолидация 1 

 Заключительный урок по темам 6,7 и 8 1 

Раздел9. Удивительный 

животный мир.  Удивительные животные 1 

 Животные о людях 1 

 Осьминоги 1 

 Ариканские слоны и дог-шоу 1 

 Мнение о животных 1 

 Диалог культур 1 

 Диалог культур 1 

 Повторение 1 

 Стратегия экзамен 1 

 Стратегия экзамен 1 

Раздел 10.Руководители 

и подчиненные.  Важно ли быть лидером в современной жизни? 1 



 Социальный человек – кто это? 1 

 Знаменитые люди 1 

 Руководители 1 

 Подчиненные 1 

 Представление своего личного мнения 1 

 Какого цвета твой мозг? 1 

 Чем занимается современная молодежь? 1 

 Диалог культур 1 

 Диалог культур 1 

 Стратегия – экзамен 1 

 Стратегия – экзамен 1 

 Консолидация 1 

 Заключительный урок по разделам 9-10 1 
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Пояснительная записка 

        Настоящая рабочая программа по английскому языку разработана для учащихся 10 

класса на основе: 

Федерального закона  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, (ред. от 

31.12.2014г., с изм. от 02.05.15) «Об образовании в РФ», (с изм. и доп. вступ. в силу с 

31.03.2015г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897 

- изменения от 31.12.2015 № 1577 ; 

Примерной ООП основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. 

№1/15). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С 

изменениями на 26 января 2016 год), №249 от 18.05.2020. 

Постановления главного государственного санитарного врача российской федерации от 

29.12.2010 года №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»» (с изм. на 22.05.2019.) 

 

Методологической основной является системно-деятельностный подход в обучении, 

реализация которого осуществляется благодаря применению проблемно-поискового и 

исследовательского методов обучения.  

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

Английский язык. FORWARD: 10класс. Учебник. +CD. Вербицкая М. В., Эббс Б., Уорелл 

Э., Уорд Э./ под ред. Вербицкой М.В. – Вентана-Граф; 

Английский язык. FORWARD: (М.В. Вербицкая.-М.: Вентана-Граф, 2015.к УМК 

«Forward»: учебник английского языка для 10 класса. 

 

Программа позволяет. 

В рамках нового образовательного стандарта содержание языкового образования 

ориентировано на компетентностно-деятельностный подход, который предполагает 

создание условий для овладения комплексом образовательных компетенций: 

метапредметных, общепредметных и предметных. Данная программа обеспечивает 

преемственность со ступенью начального образования в освоении 

 

универсальных и специальных учебных действий, а также опорной системы знаний, 

специфических для предметной области «Филология» и входящего в нее учебного 

http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-OO/izm-fgos_osnovnogo_obshhego_obrazovanija-opublikov.pdf


предмета «Иностранный язык», на этапе основного общего образования. В формировании 

готовности 

обучающихся использовать усвоенные знания, навыки и умения для решения 

практических и теоретических задач наряду с коммуникативной компетенцией важную 

роль играют информационная, общекультурная, учебно-познавательная компетенции и 

компетенция личностного самосовершенствования. 

Основная цель подразумевает развитие универсальных учебных действий учащихся в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения. 

Важными составляющими цели продолжают оставаться формирование личности через 

приобщение к культуре, истории и быту другого народа, воспитание дружелюбного, 

уважительного отношения ко всем людям, независимо от языка, на котором они говорят, 

выработка норм поведения в обществе. Развивающий аспект – развитие 

речемыслительных способностей учащихся очень важен. Развивать речевые и 

познавательные способности ребенка, опираясь на речевой опыт, как в родном, так и в 

иностранном языке, прививать интерес к дальнейшему овладению английским языком - 

вот важнейшие задачи, которые ставит данная программа. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык». 

Иностранный язык как важная часть филологического образования необходим для 

формирования у обучающихся коммуникативной компетенции, носящей метапредметный 

характер. Коммуникативная компетенция предполагает овладение речевой компетенцией, 

т.е. видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи в 

процессе говорения, чтения, аудирования и письма. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. Языковая компетенция обеспечивает часть 

сложных коммуникативных умений. 

Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, осваивая 

культурные нормы и отношения, традиции, специфику речевого общения страны 

изучаемого языка. Коммуникативная компетенция неразрывно связана с 

социокультурными знаниями и умениями, которые составляют предмет содержания речи 

и обеспечивают взаимопонимание в условиях социокультурной / межкультурной 

коммуникации. 

Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные 

линии учебного предмета «Английский язык» как части предметной области 

«Филология»: 

 

1. коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (чтение, 

аудирование, говорение, письмо); 

2. языковые знания и навыки оперирования ими; 

3. социокультурные знания и умения. 

 

Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, представляющими 

четыре вида речевой деятельности. В содержании, обеспечивающем формирование 

языковой компетенции, выделяются следующие подразделы: 

1. Орфография; 

2. Фонетическая сторона речи; 

3. Грамматическая сторона речи; 

4. Лексическая сторона речи. 



В силу специфики предмета «Иностранный язык» содержание, обеспечивающее 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, дополняется умением 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, готовностью гибкой регуляции 

собственного речевого поведения в условиях дефицита языковых средств, что составляет 

линию программы, обеспечивающую формирование компенсаторной компетенции. 

Все основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». Они отражают содержательно - 

деятельностную основу иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной. 

Развитие учебно-познавательной и информационной компетенции обеспечивается 

формированием общеучебных умений и универсальных способов деятельности, а также 

специальных умений, направленных на достижение предметных целей обучения и 

выделенных в два особых раздела программы. 

Программа выполняет основную педагогическую цель, сформулированную в стандартах 

нового поколения – воспитание гражданина России, укорененного в национальных 

культурных и духовных традициях своего народа, так как предусматривает изучение 

традиций, культуры, истории России. 

Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов, дает распределение учебных часов 

по темам курса 10 класса, подразумевает последовательность изучения языкового 

материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутри предметных связей. 

Так, отбор языкового материала осуществляется исходя из его коммуникативной 

ценности, значимости, соответствия жизненному опыту детей этого возраста и их 

лексическому запасу на родном языке. 

Материал вводится блоками, объединенными общей коммуникативной функцией, 

принадлежностью к одной ситуации общения. Интенсификация процесса 

обучения осуществляется за счет сочетания организационных форм работы: 

индивидуальных, парных, групповых, коллективных, а также за счет использования 

разных приемов: элементов интенсивной методики, познавательных и ролевых игр, 

драматизации, инсценирования, проектной деятельности и др. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения английскому языку 

Результатами изучения предмета «Иностранный язык» в 10 классе является: 

Личностные результаты: 

 Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, уважение к 

своему народу, языку, культуре своей страны; 

 Готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена российского 

общества, осознающего национальные и общечеловеческие гуманистические ценности, в 

том числе средствами английского языка; 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, осознание своего места в поликультурном мире и роли 

иностранного языка в создании готовности и способности вести диалог с другими людьми 

для достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, в том числе 

средствами английского языка; осознание роли образования в успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 



 Эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в том 

числе английского; 

 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем, в том числе с использованием английского языка; 

 Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании и ответственном отношении к физическому и 

психологическому здоровью; 

 Понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности, в том числе 

средствами английского языка. 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные 

 Владение языковыми средствами английского языка – умение ясно излагать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, в 

том числе средствами английского языка; 

 Способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации на английском языке, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 Готовность использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении различных задач с соблюдением существующих требований; 

Познавательные: 

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе средствами английского языка; готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

Регулятивные: 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

 Умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою учебную 

деятельность (включая проектную деятельность), в том числе средствами английского 

языка. 

Предметные : 

Речевые умения 

Говорение (диалогическая речь) 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этического характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также 

в диалогах смешенного типа. 

Развитие умений: 

-участвовать в беседе на знакомую тему 

-осуществлять запрос информации 

-обращаться за разъяснениями 

-выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме 

Объем диалогов до 6-7 реплик со стороны каждого уч-ся. 



Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным или 

прочитанным 

Развитие умений: 

-делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме / проблеме 

-кратко передавать содержание полученной информации 

Рассказывать о себе, своем окружении, планах, обосновывая свои намерения / поступки. 

Рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка. Объем МР 12-15 

фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух с различной степенью полноты высказываний 

собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио и видеотекстов 

различных жанров и длительности звучания до 3 минут 

-понимание основного содержания несложных звучащих текстов монол. и диалог. 

характера: теле и радиопередач в рамках изучаемых тем 

-выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной 

рекламе 

Относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных ситуациях повседневного общения 

Развитие умений: 

-отделять главную информацию от второстепенной 

-выявлять наиболее значимые факты 

Определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения: публицистических,научно-

популярных,художественных,прагматических,а также текстов из разных областей знания 

-ознакомительное чтение- с целью извлечения основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной лит-ры; несложных публикаций 

научно-познавательного характера 

-изучающего чтения- с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных) 

Просмотрового / поискового чтения- с целью выборочного понимания необходимой 

информации из текста статьи, проспекта 

Развитие умений: 

-выделять основные факты 

-отделять главную информацию от второстепенной 

-предвосхищать возможные события / факты 

-раскрывать причинно-следственные связи между фактами 

-понимать аргументацию 

-извлекать необходимую информацию 

-определять свое отношение к прочитанному 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо (100-140 слов, включая адрес),писать сочинения с 

элементами описания, писать сочинения с элементами рассуждения, заполнять анкеты, 

бланки, излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография / резюме), писать официальное письмо; составлять план, тезисы устного / 

письменного сообщения, в том числе выписок из текста 



Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах своей жизни, выражая суждения и чувства; описывая 

свои планы на будущее. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки четкого произношения и различия всех звуков английского языка, соблюдение 

долготы и краткости гласных, соблюдение ударение в многосложных словах, соблюдение 

правильного ударения во фразах, соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложениях, соблюдение эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

Лексический продуктивный минимум учащегося вместе со словарным запасом, 

накопленным за предыдущие годы, составляет около 1450 лексических единиц для 

продуктивного усвоения и около 1800 лексических единиц для рецептивного усвоения. 

Здесь находится информация о категоризации слов, о фразовых глаголах, средствах связи, 

интернациональных словах, сочетаемости слов, об антонимах и синонимах. 

Словообразование: словосложение, аффиксация, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Учащимся раскрывается суть новых грамматических явлений: 

Third Conditional 

The Passive 

Wish, if only 

Reported Speech 

Modals for speculation 

Modal perfects 

Articles 

Indirect Questions 

Quantifies 

Possessive 

Future forms 

Comparative structures 

Предусматривается регулярное обобщение и систематизация ранее пройденного 

грамматического материала (артиклей, видовременных форм глагола, активного и 

пассивного залога и др.) 

Компенсаторная компетенция 

Происходит овладение следующими новыми компенсанторными умениями говорения: 

 употреблять синонимы 

 описать предмет, явление 

 задать вопрос 

 переспросить 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсанторным умениям 

чтения: 

Пользоваться языковой, контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычисление ключевых слов текста), игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста, пользоваться, двуязычным словарем, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ началу текста и иллюстрации. Использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски) 

В области изучающего чтения формируются умения детального понимания прочитанного целью 

использования полученной информации при решении различных коммуникативных задач (в процессе 

устного и письменного общения). 



В области просмотрового чтения и поискового чтения совершенствуются умения 

выборочно извлекать нужную информацию из текста, определять тему текста в результате 

беглого просмотра: озаглавить его и др. 

Учебно-познавательная компетенция 

Осуществляется дальнейшее совершенствование сформированных на первом этапе 

умений и формирование развитие новых, что обусловленных усложнением предметного 

содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов, что требует от 

учащихся умение самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном 

этапе предполагается овладение следующими умениями: 

 работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой; 

 выполнять различные виды упражнений из учебника и рабочей тетради; 

 выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ; 

 участвовать в проектной работе, оформлять ее результаты в виде планшета, стенной 

газеты, иллюстрированного альбома и т.п. 

Специальные учебные умения: 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности англоязычной культуры 

 семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа 

 определять коммуникативный тип речи, стилистическую окраску текста; 

дифференцировать типы речи и тексты разных стилей в собственной устной и письменной 

речи 

 использовать выборочный перевод 

Социокультурная компетенция 

В курсе широко используется лингвострановедческий материал, который дает учащимся 

возможность лучше овладеть английским языком через знакомство с бытом, культурой, 

реалиями, ценностными ориентирами страны изучаемого языка. 

Учебник содержит много фактов о проблемах, трудностях, возникающих у современных 

молодых людей в процессе их общения со сверстниками из разных стран, о проблемах, 

возникающих в собственной семье, школе, об использовании английского языка во время 

путешествия. 

 

Содержание тем учебного предмета 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения (в том числе оценочной лексики), реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, ее науке, культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

 языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 



планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогнозпогоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

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

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

письменная речь: 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

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

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 

Раздел  
Тема урока 

Кол-во 
часов 

Раздел1. Успех. Монолог. Она не стала бы известной, если бы 1 

 Пикассо, Энштейн… Чтение 1 

 Великий Гэтсби. Внеклассное чтение 1 

 Обсудим прочитанное. Диалог 1 

 Ты бы хотел стать знаменитым? 1 

 Жаль у меня нет друзей за рубежом. Монолог 1 

Раздел2. Воспользуемся 

отпуском.  Как стать успешным. Аудирование. Урок – игра 1 

 Будь успешным! Монолог 1 

 Мои достижения. Личное письмо 1 

 Первые шаги. Чтение 1 

 Как я провел лето. Чтение 1 

 Необычные отели. Чтение 1 

Раздел3. Человеку 

свойственно ошибаться.  Чаепитие по – русски 1 

 Экстремальные виды спорта 1 

 «Экстремальный вебсайт». Диалог 1 

 Приключение друзей. Аудирование 1 

 Дневник путешественника. Чтение 1 

 Путешествие самолетом. Аудирование 1 

 Жаль что ты не с нами! 1 

 Мой родной город 1 

 Новый опыт. Чтение 1 

 Я сказал, что… Чтение, Монолог 1 

 Жизнь после школы 1 

 Планы Алана. Чтение. Диалог 1 



 Кэти будет учителем. Чтение 1 

 Моя карьера. Аудирование. Урок творчества 1 

Раздел4. Тайны.  Телефон спасения. Чтение 1 

 Случай в Гималаях. Чтение 1 

 На языковых курсах. Диалог 1 

 Контрольная работа . Аудирование 1 

 Таинственный гость 1 

 Должно быть, он из Англии. Монолог 1 

 Странная Миссис Сэплтон 1 

 Загадка Амели Эрхарт. Аудирование 1 

Раздел5. Внешность и 

красота. Достопримечательности Эдинбурга 1 

 Соперники. Чтение 1 

 Придумай историю. Сочинение 1 

 Красота сквозь века. Чтение 1 

 Мода и красота. Постер 1 

 Модные прически 1 

 Люди такие разные 1 

 Узнай по описанию 1 

 Пропавшая экспедиция 1 

 Стройный или полный 1 

 Расскажи, как они выглядят 1 

 Контрольная работа (Лексико- 1 

 Диалог культур 2: Британская еда 1 

 Анализ контрольной работы 1 

Раздел6. Развлечения. Косвенные вопросы 1 

 Выражения согласия и несогласия 1 

 Выражения согласия и несогласия 1 

 Новый Орлеан 1 

 Современное искусство 1 

 В музее 1 

 Мадам Баттерфлай 1 

 Конструкции для вступления в разговор 1 

 Ты видел этот фильм? 1 

 Использование а little/a bit/a little bit перед 
прилагательными 1 

 Киноафиша 1 

 Киноанонс 1 

Раздел7. Спорт  Виртуальный спорт 1 

 Моя любимая видеоигра 1 

 В спорте главное выиграть? 1 

 Одержимость спортом 1 

 В офисе тренера 1 

 Спорт в твоей жизни 1 

 Мое свободное время 1 

 Спорт и здоровье 1 

 Чем могу помочь? Реклама 1 

 Я увлечен плаванием 1 



 Диалог культур: Британский и Американский 
английский 1 

Раздел8. Товары и услуги. Объявлять ли войну рекламе? 1 

 Письмо редактору 1 

 Как писать деловое письмо 1 

 День «Антишопинга» 1 

 Полезен ли шопинг? 1 

 Жалоба в магазине 1 

 Как писать жалобу 1 

 Письменная жалоба 1 

 Мастер шопинга 1 

 Сценки в магазине 1 

 Контрольная работа 1 

Раздел 9. Новый жизненный 

опыт.  Кардинальные перемены 1 

 Колин и его друзья 1 

 Полезные советы 1 

 День, изменивший жизнь 1 

 Переселенцы 1 

 Первые европейцы в Австралии 1 

 Где бы ты хотел жить? 1 

 Чем начать заниматься 1 

 Договор об интервью 1 

 Интервью с менеджером 1 

 Объявления о работе 1 

 Как писать резюме 1 

Раздел 10. Что вы имеете в 

виду? Разговор Сэма и Лиз 1 

 Что будет в 2050 году? 1 

 Твое будущее 1 

 Изменения в английском языке 1 

 Действия красноречивее слов 1 

 Невербальное общение 1 

 Контрольная работа 1 

 Мудрецы об общении 1 

 Вы не могли бы повторить? 1 

 Официальное письмо 1 

 Правила поведения 1 
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Пояснительная записка 

        Настоящая рабочая программа по английскому языку разработана для учащихся 11 

класса на основе: 

Федерального закона  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, (ред. от 

31.12.2014г., с изм. от 02.05.15) «Об образовании в РФ», (с изм. и доп. вступ. в силу с 

31.03.2015г.); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утв. Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. № 1897 

- изменения от 31.12.2015 № 1577 ; 

Примерной ООП основного общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. 

№1/15). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С 

изменениями на 26 января 2016 год), №249 от 18.05.2020. 

Постановления главного государственного санитарного врача российской федерации от 

29.12.2010 года №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»» (с изм. на 22.05.2019.) 

 

Методологической основной является системно-деятельностный подход в обучении, 

реализация которого осуществляется благодаря применению проблемно-поискового и 

исследовательского методов обучения.  

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

Английский язык. FORWARD: 11класс. Учебник. +CD. Вербицкая М. В., Эббс Б., Уорелл 

Э., Уорд Э./ под ред. Вербицкой М.В. – Вентана-Граф; 

Английский язык. FORWARD: 5-9классы. (М.В. Вербицкая.-М.: Вентана-Граф, 2015.к 

УМК «Forward»: учебник английского языка для 11 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nmc-kem.ucoz.ru/Obrazovatelniy/FGOS/FGOS-OO/izm-fgos_osnovnogo_obshhego_obrazovanija-opublikov.pdf


 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Английский язык» 

  

Личностные результаты 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, проектной и других видах деятельности; 

7) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

8) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

10) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

11) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей; 

12) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

13) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 



деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты 

 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе 

с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

5) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

 

 Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

изученной тематики;  

и инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

 

-оценочные средства;  

ься информацией в пределах изученной тематики;  

 

Коммуникативные умения  

Говорение, монологическая речь  

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «предметное содержание речи»;  



 

аблицы, графики);  

слова/ план/ вопросы.  

Коммуникативные умения  

Аудирование 

- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера с четким, нормативным 

произношением в рамках изученной тематики;  

- и видеотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера, характеризующихся четким, 

нормативным произношением, в рамках изученной тематики.  

Коммуникативные умения  

Чтение  

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

 информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к 

прочитанному.  

Коммуникативные умения  

Письмо  
 

 письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

 

рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры.  

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

речи»;  

.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  
 

 

Языковые навыки  

Лексическая сторона речи  
ницы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

 

 

зыком, по словообразовательным 

элементам и по контексту о значении отдельных слов;  

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

Языковые навыки  

Грамматическая сторона речи  

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  



вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

ространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year;);  

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless;  

but, or; because; so/ so that;  

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party;) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French;)  

 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents;);  

 употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; stop talking;  

do, learn to speak;  

 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);  

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;  

 использовать косвенную речь;  

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемыхвремен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect;  

времени - to be going to, Present Continuous; Present Simple;  

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would);  

прошлого;  

твенном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения;  

 

относительные, вопросительные местоимения;  

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и 

наречия, выражающие время;  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  
справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы;  

кратко комментировать точку зрения другого человека;  

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации;  



уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию.  

Коммуникативные умения  

Говорение, монологическая речь  
резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы.  

Коммуникативные умения  

Аудирование  
понимать простую техническую информацию;  

понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет простую и чёткую 

структуру;  

в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при условии, что все 

произносится на литературном языке.  

Коммуникативные умения  

Чтение  
читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов.  

Коммуникативные умения  

Письмо  
писать отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и четкую 

структуру в рамках изученной тематики.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  
произносить звуки английского языка с чётким, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента.  

 

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  
в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри абзацев.  

Языковые навыки  

Лексическая сторона речи  
узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы, обслуживающие ситуации в рамках «Предметного содержания речи»;  

использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи;  

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).  

Языковые навыки  

Грамматическая сторона речи 

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времеи (could + have done; might + have done);  

употреблять в речи структуру have/ get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога;  

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did 

smth;  

употреблять в речи все формы страдательного залога;  

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  

употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);  

 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;  

употреблять в речи структуру used to/ would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом;  



 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor;  

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия 

в сложных предложениях.  

 

 

 

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

Говорение  

Диалогическая речь  
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения, давать оценку. Умение спросить и предложить информацию в пределах изученной 

тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 

Умение справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть 

проблемы, выражать и реагировать на различные чувства и эмоции. Умение кратко 

комментировать точку зрения другого человека. Умение проверять информацию.  

Говорение  

Монологическая речь  
Совершенствование умения формулировать простые связные высказывания в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Умение 

предоставлять фактическую информацию. Умение сравнивать и противопоставлять 

друг другу альтернативы. 

 Аудирование  
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложно звучащих 

аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диалогического характера с 

чётким нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное 

понимание деталей несложно звучащих аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Понимание простой технической 

информации в лекциях и беседах по профессиональной тематике. Умение в общих чертах 

следить за основными моментами долгой дискуссии. Умение делать во время 

прослушивая звучащего текста опорные записи. 

 

Чтение  
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные 

тексты различных стилей. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

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

отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты, выражать своё отношение к прочитанному. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо  
Составление простых связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

неофициальное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои 

суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме 



рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры. Логичное распределение информации 

внутри абзацев согласно правилам. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение 

письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики.  

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ  

Орфография и пунктуация  
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. Умение правильно писать слова, в том числе относящиеся к 

новому языковому материалу. Умение создавать тексты без орфографических и 

пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.  

Фонетическая сторона речи  
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том 

числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

 

Грамматическая сторона речи  
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и  

употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных 

(сложносочинённых, сложноподчинённых), так и простых. Распознавание и употребление 

в устной и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи 

эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked 

to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … 

or; neither … nor. 

 

Лексическая сторона речи  
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространённых 

фразовых глаголов. Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в 

речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание 

и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и употребление 

широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем.  

 
 

 

Раздел  
Тема урока 

Кол-во 
часов 

Наводим мосты между 

поколениями Введение. Разрушаем мосты. Семья и друзья 1 

 Рассказы людей о своих семьях и друзьях 1 

 Развитие навыков аудирования по теме 1 

 Совершенствование навыков устной речи по теме 1 

 Работа по тексту «Как справиться со сложными 
людьми» 1 

 Развитие навыков говорения по теме 1 

 Совершенствование грамматических навыков 1 



 Учимся давать совет. Вводные слова 1 

 Викторина по теме. 1 

Ну, разве мы не 

удивительны? Моя семья и друзья 1 

 Удивительны ли мы? Развитие навыков поискового 
чтения по теме 1 

 Играем в викторину. Развитие навыков 
монологической речи 1 

 Успешные и знаменитые люди 1 

 Как сделать свою история запоминающейся 1 

 Что для нас полезно? Здоровые привычки. 1 

Хорошо ли это для нас? Практика устной речи. Мой здоровый образ жизни 1 

 Развитие навыков поискового чтения по теме 1 

 Развитие навыков аудирования по теме 1 

 Письмо неформального стиля. 1 

 Работа с текстом в формате ЕГЭ 1 

 Выполнение лексико – грамматических 
упражнений. Эссе 1 

 Повторение и закрепление изученного материала 1 

 Контрольная работа № 1 1 

 Анализ контрольной работы 1 

Вырази себя Тайный мир. Развитие навыков поискового чтения 1 

 Активизация новой лексики 1 

 Работа с текстом 1 

 Практика устной речи 1 

 Развитие навыков поискового чтения 1 

 Учимся составлять обзор по книгам. 1 

 Контрольный тест 1 

 Вырази себя. 1 

 Гид по Москве. Практика устной речи 1 

 Какой бывает музыка. Развитие навыков 
аудирования 1 

 Развитие навыков диалогической речи 1 

 Работа по тексту «Танцуй». Развитие навыков 
чтения 1 

 Выполнение лексико – грамматических упражнений 1 

 О чем могут говорить символы в кино. 1 

 Учимся сочинять хайку 2 

 Выполнение лексико – грамматических упражнений 1 

 Чтение в формате ЕГЭ 2 

 Письмо в формате ЕГЭ 1 

 В чем преимущества прогресса? Развитие навыков 
монологической речи. Тест 2 

 Анализ теста 1 

 Страдательный залог в сфере настоящего, 
прошедшего времен 2 

 Учимся объяснять диаграммы 2 

 Урок страноведения. Королевство Бутан. 2 

 Удивительные изобретения 2 

 Столкновение культур 2 

 Мобильные телефоны за и против 3 



 Бизнес и деньги 2 

 Стоит ли рисковать? 2 

 Придаточные предложения условия 2 

 От мошенничества до ФБР 2 

 Как писать заключения 2 

Там, где живет твое сердце Дома и люди 2 

 Монолог и животных 2 

 Нет места лучше, чем дом 2 

 Дома, домики, квартиры, жилье 2 

 Контрольная работа №3 1 

 Диалог культур. Огонь танца 2 

Дайте ключ к разгадке Тайны жизни 2 

 Друзья, любители, шоколад 2 

 Разгадываем загадки 2 

 Что таится в заголовках газет? 2 

 Диалог культур Американский характер 2 

 Практика ЕГЭ 1 

Стоит ли это печатать Профессия журналиста 2 

 Когда речь идет о новостях 2 

 Ошибки в кино 2 

 Волшебный мир кино 2 

 Контрольная работа №4 1 

 Обобщающее повторение 1 

   

 

 

 

 


