
 

 
 

 

 

 

 



 Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по английскому языку для 5 класса  составлена на основе 

следующих документов: 

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  Министерством образования науки РФ 17 декабря 

2010 года № 1897 

• Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

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

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

• Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

• Учебного плана МАОУ гимназии №26 на 2017-2018 учебный год 

 

          В основу рабочей программы по английскому языку 5 класса МАОУ гимназии № 26   

положена рабочая программа по английскому языку для общеобразовательных 

учреждений:  основной курс «Английский в фокусе» под редакцией Ю.Е. Ваулиной, М.: 

«Просвещение», 2012, разработанная В.Г. Апальковым, которая обеспечена учебно-

методическим комплексом по английскому языку. 

          Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса английского 

языка на метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. В нем 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Этот учебник полностью отвечает стандартам, утвержденным Министерством 

образования и науки РФ. Он рекомендован министерством в качестве учебника для любых 

типов общеобразовательных учреждений и входит в перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в средних школах. 

           Изучение иностранного языка в 5 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

— развитие коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, 

— развитие личности посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка.  

---   развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

          Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

• формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

• формирование и развитие языковых навыков;  

• формирование и развитие социокультурных умений и навыков;  

• расширение кругозора школьников 

 

В основу рабочей программы положены педагогические и дидактические принципы, 

направленные на формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, 

который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать 

новые знания всю жизнь, что соответствует требованиям ФГОС ООО и социальному 

заказу участников образовательного процесса. 

 

 



 

Общая характеристика учебного предмета 
         Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

в том числе и для предмета иностранный язык, так как характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников. На данной ступени совершенствуются 

приобретенные ранее навыки и умения, способы действий, улучшается практическое 

владение языком, возрастает степень самостоятельности и творческой активности 

школьников. Поэтому возрастает роль коммуникативной направленности познавательного 

процесса, индивидуализация и дифференциация обучения с применением современных 

технологий изучения иностранного языка. 

Особенности содержания обучения иностранному языку обусловлены динамикой 

развития школьников. 

Место иностранного языка в общей направленности образования усиливается за счет 

межпредметных связей. Как и в других предметах, обучение носит ярко выраженный 

практико-ориентированный характер, проявляющийся в формировании ключевых 

компетенций. Особое значение имеет смысловое чтение как средство лингвистической и 

социокультурной компетенции. Усиливается роль самостоятельной деятельности в 

различных способах обработки информации. Значительное внимание уделяется проектно-

исследовательской деятельности, усиливается роль когнитивной направленности учебного 

процесса. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МАОУ гимназии №26 отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю для 

изучения английского языка в 5 классе.  

 

I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых результатов 

освоения обучающимися 5 класса рабочей программы по английскому языку. 

 

Личностными результатами обучающихся 5-го класса станут: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа); 

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа и англоязычных стран; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию); 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 



 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

В результате обучения в 5-м классе обучающиеся смогут развить основы 

читательской компетенции (осознанное чтение и навыки планирования чтения), навыки 

работы с информацией (работа с текстами, систематизация, преобразование,  анализ и 

интерпретация текстов), а также приобретут практический опыт проектной деятельности. 

  

Метапредметными результатами обучения в 5-м классе станут: 

 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 



действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 



 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды. 

5.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 



 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 



Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

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

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

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: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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 без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение  

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. 

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. 

 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

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

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

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу;  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

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 значения, 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; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

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; 

 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 

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 вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 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, указательные, 

неопределенные; 

 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 слова, выражающие 

количество (many/much 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  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 и их эквиваленты (can, 

could, must, have to); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

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

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. 

 

 



II. Содержание учебного предмета. 

5 класс (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

 

1. Вводный модуль - 8 ч. 

Англоговорящие страны. Английский алфавит. Числительные. Цвета. Глаголы. 

Школьные принадлежности. Классно-урочные выражения. Предлоги места. Фразы 

приветствия и прощания. 

 

2. Школьные будни – 8ч. 

Различия между системой образования в России и в Англии. Числительные от 1 до 

20. Неопределенные артикли a / an. Личные местоимения. Глагол to be  в форме 

настоящего времени в утвердительной и отрицательной форме. 

 

3. Это я - 8 ч. 

Страны и национальности; Мои увлечения,  Мои покупки. Глагол have got \ has got 

в утвердительной, вопросительной и отрицательной форме. 

Указательные местоимения. 

 

4. Мой дом -  моя крепость – 8ч. 

Мой дом; Мебель. Конструкция there is \ there are. Притяжательные 

местоимения. Предлоги времени. Порядковые числительные. 

 

5. Семейные узы – 8ч. 

Члены семьи; Внешность и черты характера. Модальный глагол can  в разных 

типах предложений. Притяжательный падеж существительных. 

 

6. Животные со всего света – 8ч. 

Домашние и дикие животные; Части тела животных. Настоящее простое время в 

разных типах предложений (утверждение, вопрос, отрицание). 

 

7. С утра до вечера - 10 ч. 

Распорядок дня; Время. Предлоги времени. Настоящее длительное время в разных 

типах предложений (утверждение, вопрос, отрицание). 

 

8. В любую погоду – 10ч. 

Времена года; Месяцы; Погода; Одежда. Разница между Настоящим простым 

временем и Настоящим длительным временем 

 

9. Особые дни – 10ч. 

Праздники; Еда и напитки. Исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

some/any/much/many. 

 

10. Жить в ногу со временем – 12ч. 

Магазины и продукты. Предлоги направления. Определенный и неопределенный 

артикль. Модальный глагол must. 

 

11. Каникулы – 12ч. 

Путешествия и досуг. Модальные глаголы can\ must\ have to.  Будущее простое 

время 

 

*- курсивом выделены темы по грамматике английского языка 

 



 

III. Тематическое планирование. 

5 класс, 102 ч. 

 

Кол-

во 

часов 

Тема 

 

  «Вводный модуль – 8ч. (7ч.+1пр.р.) 
1 Вводный урок. 
1 Английский алфавит. 
1 Числительные. Входной контроль. 
1 Цвета. 
1 Глаголы места.  
1 Где они? 
1 Предметы классного обихода. Проверочная работа №1 по теме «Школа». Промежуточный 

контроль. 
1 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 

Раздел 1. «Школьные будни – 8ч. (7ч. + 1 к. р.) 
1 Школа!  
1 Снова в школу! 
1 Любимые предметы. 
1 Школы в Англии. 
1 Школьная жизнь. 
1 Фразы приветствия. 
1 Контрольная работа по теме «Школьные будни». Итоговый контроль. 
1 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 

Раздел 2. «Это я! » - 8ч. (7ч.+ 1 пр.р.) 
1  Входной контроль. 
1 Я из… 
1 Мои вещи. 
1 Моя коллекция.  
1 Сувениры из Великобритании. 
1 Анлоговорящие страны 
1 Проверочная работа №2 по теме «Это я». Промежуточный контроль. 
1 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 

Раздел 3. «Мой дом -  моя крепость» – 8ч. (7ч.+ 1 пр.р.) 
1 С новосельем! 
1 Моя комната. 
1 Типичный английский дом. 
1 Промежуточный контроль. 
1 Осмотр дома 
1 Проверочная работа №3 по теме «мой дом – моя крепость». Итоговый контроль. 
1 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 
1 Проект «Известное здание моей страны». 

Раздел 4. «Семейные узы» – 8ч. (7ч.+1к.р.) 
1 Входной контроль. 
1 Моя семья.  
1 Знаменитые люди.  
1 Американские телесемьи. 
1 Увлечения. 
1 Описание людей. 
1 Контрольная работа за полугодие. Итоговый контроль. 
1 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 

Раздел 5. «Животные со всего света» - 8ч. (7ч.+ 1 пр.р.) 



1 Удивительные создания. 
1 Мой питомец.  
1 Животные. 
1 Посещение ветеринара. 
1 Простое настоящее время 
1 Проверочная работа №4. Промежуточный контроль. 
1 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 
1 Проект «Насекомые». 

Раздел 6. «С утра до вечера» - 10ч. (9ч.+ 1 к.р.) 
1 Подъём! Входной контроль 
1 На работе. 
1  Выходные. 
1 Главные достопримечательности. 
1 Слава.  
1 Приглашение к действию. 
1 Настоящее длительное время. 
1 Контрольная работа по теме «С утра до вечера».  . Итоговый контроль. 
1 Работа над ошибками. Повторение изученного материала.  
1 Проект «Солнечные часы». 

Раздел 7. «В любую погоду» – 10ч. (9ч. + 1 пр.р.) 
1 Год за годом.  
1 Одевайся правильно. 
1 Здорово! 
1 Климат Аляски. 
1 Времена года.  
1 Покупка одежды. 
1 Ну и погода! 
1 Проверочная работа №5 по теме «Погода». Промежуточный контроль. 
1 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 
1 Проект «Одежда на каждый сезон в России». 

Раздел 8. «Особые дни» – 10ч. (9ч. + 1 к.р.) 
1 Праздники. Входной контроль. 
1 Готовим сами. 
1 Исчисляемые и неисчисляемые существительные 
1 У меня день рождения. 
1 День Благодарения.  
1 Праздники и гулянья. 
1 Заказ блюд в ресторане. 
1 Контрольная работа по теме « Особые дни». Итоговый контроль. 
1 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 
1 Проект « Праздники в России». 

Раздел 9. «Жить в ногу со временем» - 12ч.  (11ч.+ 1пр.р.) 
1 За покупками. 
1 Давай пойдем… 
1 Не пропустите! 
1 Оживленные места Лондона. 
1 Музей игрушки в Сергиевом Посаде. 
1 Как пройти…? 
1 Артикли английского языка. 
1 Математика. 
1 Проверочная работа №6 по теме «Жить в ногу со временем».  Промежуточный 

контроль. 
1 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 
1 Проект «Денежная система в России». 



  

Раздел 10. «Каникулы» - 12ч. (11ч. + 1 к.р.) 
1 Путешествия и отдых. 
1 Летние удовольствия. 
1 Просто записка. 
1 Поехали!  
1 Увидимся в летнем лагере! 
1 Как взять напрокат (вело/авто)? 
1 Повторение грамматического материала. 
1 Подготовка к итоговой контрольной работе. 
1 Итоговая контрольная работа. Итоговый контроль. 
1 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 
1 Проект «Настольная игра». 
2 Резервный урок. Промежуточная аттестация. 

               

 

6 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 6класса  составлена на основе 

следующих документов: 

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  Министерством образования науки РФ 17 декабря 

2010 года № 1897 

• Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

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

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

• Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

В основу рабочей программы по английскому языку 6 классаМАОУ гимназии № 26  

заложена рабочая программа по английскому языку для общеобразовательных 

учреждений:  основной курс «Английский в фокусе» под редакцией Ю.Е. Ваулиной, М.: 

«Просвещение», 2012, разработанная В.Г. Апальковым, которая обеспечена учебно-

методическим комплексом по английскому языку. 

          Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса 

английского языка на метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. В нем учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Эти учебники полностью отвечают стандартам, утвержденным Министерством 

образования и науки РФ. Они рекомендованы министерством в качестве учебников для 

любых типов общеобразовательных учреждений и входят в перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в средних школах.  

Целью данной программы является освоение образовательной программы для 

сохранения и развитияязыковых компетенций обучающихся, овладение английским 

языком на разных уровнях общениях и способностью применять свои знания на практике, 

в ситуации реального общения. 

Главными задачами изучения английского языка в основной школе являются:  

 развитие компетенций, а именно:  



- речевая компетенция — развитие деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме);  

 знание языковых явлений изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и иностранном языках;  

 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения;  

 выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации;  

 учебно-познавательная —, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и;  

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка:  

 формирование у учащихся потребности изучен 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;  

 идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию культуры;  

 культуры средствами иностранного языка;  

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

•формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

•формирование и развитие языковых навыков;  

•формирование и развитие социокультурных умений и навыков  

В основу рабочей программы положены педагогические и дидактические 

принципы, направленные на формирование функционально грамотной личности, т.е. 

человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и 

осваивать новые знания всю жизнь, что соответствует требованиям ФГОС ООО и 

социальному заказу участников образовательного процесса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования 

и важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную 

и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 

школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от 

детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт 

возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, 

языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый 

уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при 

постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной 

направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать 

культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов 



формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные, языковые явления. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МАОУ гимназии №26 отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю для 

изучения английского языка в 6 классе.  

 

I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых 

результатов освоения обучающимися 6 класса программы по английскому языку. 

Личностными результатами обучающихся 6-го класса станут: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа); 

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа и англоязычных стран; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию); 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

В результате обучения в 6-м классе обучающиеся смогут развить основы 

читательской компетенции (осознанное чтение и навыки планирования чтения), навыки 

работы с информацией (работа с текстами, систематизация, преобразование,  анализ и 

интерепретация текстов), а также приобретут практический опыт проектной деятельности. 

 

Метапредметными результатами обучения в 6-м классе станут: 
 

Регулятивные УУД: 

6. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 



 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

7. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

8. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

9. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 



 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

10. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 



 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды. 

10.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

 

Коммуникативные УУД 

4. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 



 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

5. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

6. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

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

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  



 брать и давать интервью; 

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

т. д.). 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

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 несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение  

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. 

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. 



 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

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

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

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

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

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 значения, 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; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

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; 

 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 

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 вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 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, указательные, 

неопределенные; 

 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 слова, выражающие 

количество (many/muchlittle/alittle);  

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 



 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

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. 

 

II. Содержание учебного предмета. 

6 класс (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

 

1. Кто есть кто? - 8ч. 
Члены семьи. Внешность. Притяжательный падеж существительных*. Личные данные. 

Анкета. Притяжательные местоимения. Абсолютная форма притяжательных 

местоимений. Страны и национальности. Ориентация на местности. Великобритания. 

Знакомство и приветствие. Планета Земля. 

 

2. Вот и мы! - 9ч. 
Памятные даты. Дни недели. Порядковые числительные. Месяцы года. Времена года. 

Время. Предлоги времени. Дом. Комнаты и мебель. Предлоги места. Описание комнаты. 

Микрорайон. Магазины. Знаменитые улицы. Заявка на обслуживание. План-чертёж в 

масштабе. 

 

3. Поехали! - 7ч. 
Безопасность на дорогах. Повелительное наклонение глаголов. Виды транспорта. 

Модальный глагол can. Разрешение, запрет. Спортивные знаменитости. Виды транспорта в 

Лондоне. Указание направления. Значение красного цвета. 

 

4. День за днём - 11ч. 



Распорядок дня. Настоящее простое время. Наречия частотности. Типичный день. 

Телевизионные программы и привычки просмотра. Любимый день недели. Жизнь 

подростков в Великобритании. Назначение, отмена встречи. Графики. 

 

5. Праздники- 13ч. 
Праздники. Приготовления к празднику. Настоящее продолженное время. Проведение  

вечеринки. Особые дни. Индийский праздник. Шотландские игры. Как заказать цветы. В 

Зазеркалье. 

 

6. На досуге - 10ч. 
Досуг. Свободное время. Активный отдых. Клубы по интересам. Составные 

существительные. Игры. Настоящее простое и продолженное время. Настольные игры. 

Покупка подарка. Кукольный театр. 

 

7. Вчера, сегодня, завтра - 10ч. 

Описание местности в прошлом. Прошедшее простое время.Правильные, неправильные 

глаголы. Чувства и состояния. Хэллоуин. Биография знаменитостей прошлого. Стальной 

человек. Бюро находок. Игрушки прошлых веков. 

 

8. Правила и инструкции - 10ч. 

Типы жилищ. Правила и инструкции. Модальный глагол must. Запреты, разрешения. 

Места в городе. Степени сравнения прилагательных. Знаки, таблички. Модальный глагол 

haveto. Вершины мира. Заказ театральных билетов. Правила соблюдения чистоты 

микрорайона. 

 

9. Еда и прохладительные напитки – 10ч. 

Еда и напитки. Исчисляемые, неисчисляемые существительные. Ёмкости. Традиционная 

британская еда. Список покупок. Меню. Вкусы и блюда. Заказ блюда. Настоящее 

простое и продолженное время. Приготовление блюда по рецепту. Кафе и закусочные в 

Великобритании. Заказ столика в ресторане. Кулинария. 

10. Каникулы - 14ч. 

Планы на каникулы. Конструкция tobegoingto. Погода и сезонная одежда. Способы 

выражения будущего времени. Прогноз погоды. Выходные. Письмо другу. В Эдинбург на 

каникулы. Бронирование номера в гостинице. Пляжи. 

 

*- курсивом выделены темы по грамматике английского языка. 

 

III. Тематическое планирование. 

 

Кол-

во 

часов 

Тема 

Раздел 1.  «Кто есть кто?» - 8ч. (7ч.+1 пр.р.) 

1 Члены семьи. Входной контроль №1. 

1 Личные данные. 

1 Страны и национальности. 

1 Великобритания. 

1 Знакомство и приветствие. 

1 Планета Земля. 

1 Проверочная работа №1 по теме «Кто есть кто?». Промежуточный контроль №1. 

1 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 

Раздел 2. «Вот и мы!» - 9ч. (8ч.+1 к.р.) 



1 Радость встречи.  

1 Время. 

1 У меня дома. 

1 По соседству. 

1 Знаменитые улицы. 

1 Заявка на обслуживание. 

1 Выполняем план-чертёж в масштабе. 

1 Контрольная работа №1 по теме «Местоимения». Итоговый контроль №1. 

1 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 

Раздел 3. «Поехали!» - 7ч. (6ч.+1 пр.р.) 

1 Безопасность на дорогах. Входной контроль №2. 

1 В движении. 

1 С ветерком.  

1 Виды транспорта в Лондоне. 

1 Как пройти…? 

1 Проверочная работа №2 по теме «Поехали!». Промежуточный контроль №2. 

1 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 

Раздел 4. «День за днём» – 11ч. (10ч.+2 к.р.) 

1 Распорядок дня.  

1 Телевизионные предпочтения. 

1 Как насчёт…? 

1 Мой любимый день. 

1 Лексический тест по теме «Распорядок дня». Промежуточный контроль №3. 

1 Жизнь подростков в Великобритании. 

1 Назначение, отмена встречи. 

1 Вычерчиваем числа. 

1 Контрольная работа по теме №2 «Настоящее простое время». Итоговый контроль 

№2. 

1 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 

1 Проект «Жизнь подростков в России». 

Раздел 5. «Праздники» – 13ч. (11ч.+2 пр.р.) 

1 Время праздников. Входной контроль №3. 

1 Праздничные приготовления. 

1 Отпразднуем! 

1 На вечеринке. 

1 Особые дни. 

1 Грамматический тест по теме «Настоящее продолженное время». Промежуточный 

контроль№4. 

1 Шотландские игры.  

1 Как заказать цветы. 

1 В Зазеркалье. 

1 Подготовка к контрольной работе. 

1 Контрольная работа№3 за полугодие. Итоговый контроль №3 

1 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 

1 Проект «Школьный праздник». 

Раздел 6. «На досуге» - 10ч. (9ч.+1 пр.р.) 

1 Свободное время. Входной контроль №4. 

1 Игра! 

1 Скоротаем время! 

1 Настоящее простое и продолженное время. 



1 Настольные игры. 

1 Покупка подарка. 

1 Кукольный театр. 

1 Проверочная работа №3 по теме «Свободное время». Промежуточный контроль №5. 

1 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 

1 Проект «Популярная настольная игра в России». 

Раздел 7. «Вчера, сегодня, завтра» - 10ч. (9ч.+1 пр.р.) 

1 В прошлом. Входной контроль №5. 

1 Дух Хэллоуина. 

1 Они были первыми. 

1 Лексический тест по теме «Неправильные глаголы». Промежуточный контроль. 

1 Стальной человек. 

1 В бюро находок. 

1 Играя в прошлое. 

1 Контрольная работа №4 по теме «Простое прошедшее время». Итоговый контроль 

№4. 

1 Работа над ошибками. Повторение изученного материала.  

1 Проект «Российский супергерой». 

Раздел 8. «Правила и инструкции» – 10ч. (9ч.+1 пр.р.) 

1 Таковы правила.  

1 А давай…? 

1 Правила и инструкции. 

1 Степени сравнения прилагательных. 

1 Вершины мира. 

1 Заказ театральных билетов. 

1 Чисто ли в твоём микрорайоне? 

1 Проверочная работа №4 по теме «Степени сравнения прилагательных». 

Промежуточный контроль №7. 

1 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 

1 Проект «Как сделать чистым свой микрорайон». 

Раздел 9. «Еда и прохладительные напитки» – 10ч. (8ч.+2 пр.р.) 

1 Еда и питьё. Входной контроль №6. 

1 Что в меню? 

1 Давай готовить! 

1 Грамматический  тест по теме «Исчисляемые, неисчисляемые существительные». 

Промежуточный контроль №8. 

1 Кафе и закусочные в Великобритании. 

1 Заказ столика в ресторане. 

1 Кулинария. 

1 Контрольная работа №5 по теме «Настоящее простое, продолженное и прошедшее 

простое время». Итоговый контроль №5. 

1 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 

1 Проект «Полезная здоровая еда». 

Раздел 10. «Каникулы» - 14ч. (13ч.+1 пр.р.) 

1 Планы на каникулы.  

1 Какая погода? 

1 Выходные с удовольствием! 

1 Письмо другу. 

1 Грамматический  тест по теме «Способы выражения будущего времени». 

Промежуточный контроль №8. 

1 В Эдинбург на каникулы! 



1 Бронирование номера в гостинице. 

1 Пляжи. 

1 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 

1 Проект «Брошюра для туриста». 

2 Обобщение изученного материала. 

2 Резервный урок. Промежуточная аттестация. 

 

7 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 7 класса  составлена на основе 

следующих документов: 

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  Министерством образования науки РФ 17 декабря 

2010 года № 1897 

• Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

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

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

• Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

• Учебного плана МАОУ гимназии №26 на 2017-2018 учебный год 

В основу рабочей программы по английскому языку 7 класса МАОУ гимназии № 

26  заложена рабочая программа по английскому языку для общеобразовательных 

учреждений:  основной курс «Английский в фокусе» под редакцией Ю.Е. Ваулиной, М.: 

«Просвещение», 2012, разработанная В.Г. Апальковым, которая обеспечена учебно-

методическим комплексом по английскому языку. 

          Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса 

английского языка на метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. В нем учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Эти учебники полностью отвечают стандартам, утвержденным Министерством 

образования и науки РФ. Они рекомендованы министерством в качестве учебников для 

любых типов общеобразовательных учреждений и входят в перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в средних школах.  

Целью данной программы является освоение образовательной программы для 

сохранения и развитияязыковых компетенций обучающихся, овладение английским 

языком на разных уровнях общениях и способностью применять свои знания на практике, 

в ситуации реального общения. 

Главными задачами изучения английского языка в основной школе являются:  

 развитие компетенций, а именно:  

- речевая компетенция — развитие деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме);  

 знание языковых явлений изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и иностранном языках;  

 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения;  

 выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации;  



 учебно-познавательная(универсальных способов деятельности), ознакомление с 

доступными учащимся способами и;  

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка:  

 формирование у учащихся потребности изучен 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;  

 идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию культуры;  

 культуры средствами иностранного языка;  

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

•формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

•формирование и развитие языковых навыков;  

•формирование и развитие социокультурных умений и навыков  

В основу рабочей программы положены педагогические и дидактические 

принципы, направленные на формирование функционально грамотной личности, т.е. 

человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и 

осваивать новые знания всю жизнь, что соответствует требованиям ФГОС ООО и 

социальному заказу участников образовательного процесса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования 

и важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную 

и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 

школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от 

детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт 

возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, 

языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый 

уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при 

постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной 

направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать 

культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов 

формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные, языковые явления. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МАОУ гимназии №26 отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю для 

изучения английского языка в 7 классе.  

 

I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 



Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых 

результатов освоения обучающимися 7 класса рабочей программы по английскому языку. 

Личностными результатами обучающихся 7-го класса станут: 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа); 

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа и англоязычных стран; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию); 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

В результате обучения в 7-м классе обучающиеся смогут развить основы 

читательской компетенции (осознанное чтение и навыки планирования чтения), навыки 

работы с информацией (работа с текстами, систематизация, преобразование,  анализ и 

интерепретация текстов), а также приобретут практический опыт проектной деятельности. 

 

Метапредметными результатами обучения в 7-м классе станут: 
 

Регулятивные УУД: 

11. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 



деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

12. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

13. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

14. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

15. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 



 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

13. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 



 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды. 

15.  Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

7. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

8. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 



 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

9. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

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

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

т. д.). 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  



 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

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 без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

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

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение  

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. 

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. 

 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

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

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



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

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

и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

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 значения, 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; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

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

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

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

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

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

 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, to begin with, however, as for me, finally, atl ast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

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 начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and,but,or; 



 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

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

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

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

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

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

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; 

notso … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

love/hate doing something; Stop talking; 

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

look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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



 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

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

различения их функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

poem). 

 

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. 

 

 

II. Содержание учебного предмета. 

7 класс (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

11. Образ жизни - 8ч. 
Стиль жизни. Правила безопасности на улице. Модальные глаголы should/shouldn’t. 

Словообразование наречий от прилагательных. Фразовый глагол run*. Любимое место в 

городе. Жизнь в городе и за городом. Проведение досуга.  Достопримечательности  

Британских островов. Жизнь подростков. Покупка билета в метро. Мехико. Города 

Британии. 

 

12. Время рассказов - 9ч. 
Любимый писатель. PastSimple. Конструкция  usedto. Приключенческие рассказы. Рассказ 

о событиях в прошлом. Кантервильское приведение. 

 

13. Внешность и характер - 7ч. 
Характер и хобби. На страже Тауэра. Относительные местоимения и наречия. E-mail 

другу. Причастия настоящего и прошедшего времени. Порядок имен прилагательных в 

функции определения. Любимый литературный герой. 

 

14. Об этом говорят и пишут - 11ч. 
Новости. Школьный журнал.Что посмотреть? Past Simple и  Past Continuous.Фразовый 

глагол togo. Причастия на ing/ed. Британские журналы для подростков. 

Словообразование: прилагательные от глаголов с суффиксами -able, -ible, -ent. 



 

15. Что ждет нас в будущем - 13ч. 
Взгляд на будущее. Гаджеты. Симуляторы реальности. Futureforms (формы для 

выражения будущего времени). Zero&Conditional 1. Будущее Земли. Словообразование: 

прилагательные от существительных с суффиксами  -ous, -y, -al, -ful. 

 

16. Развлечения - 10ч. 
Виды развлечений. Бронирование места в летнем лагере. Правилаповедениявбассейне. 

Present Perfect(already/yet/just/ever/never/before.  Linkingsentences. Парки развлечений.  

Открытка другу с отдыха. Словообразование: прилагательные с отрицательным 

значением с приставками -un-, il-, im-, in-, ir-. 

 

17. В центре внимания - 10ч. 

На вершине популярности. Покупка билетов в кино. Comparative/ Superlativeforms 

(Степени сравнения прилагательных и наречий). PresentPerfect и PastSimple. 

Прилагательные: синонимы и антонимы. Словообразование: прилагательные от 

существительных с суффиксами -ful/-less. 

 

18. Проблемы экологии - 10ч. 

Работа в экологическом клубе. Мир природы в Шотландии. Цепи питания. Экология. 

Типы вопросов. Глагол don’thaveto. Работа в экологическом клубе. Словообразование: 

глаголы от прилагательных с суффиксом –en. 

 

19. Время покупок – 10 ч. 

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Школьная вечеринка. Выражение значения 

количества.Present Perfect и Present Perfect Continuous.   Модальныйглагол have tо. 

Словарные статьи. Идиомы и поговорки. 

 

20. В здоровом теле – здоровый дух - 14ч. 

В здоровом теле - здоровый дух. Рецепты народной медицины. У школьного врача.  

Возвратные местоимения. Словообразование: прилагательные от глаголов с суффиксами 

-ive, -ative. Рецепты народной медицины. Словообразование: прилагательные от глаголов 

с суффиксами 

 

*- курсивом выделены темы по грамматике английского языка. 

III. Тематическое планирование. 

 

Кол-

во 

часов 

Тема 

Раздел 1.  «Образ жизни» - 8 час. (6 час+2 пр.р.) 

1 Жизнь в городе и за городом. Входной контроль. 

2 Проведение досуга.  

3 Достопримечательности Британских островов. 

4 Жизнь подростков.  

5 Покупка билета в метро. 

6 Мехико. Города Британии. 

7 Проверочная работа №1.Промежуточный контроль. 

8 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 

Раздел 2. «Время рассказов» - 9ч (7 час+2 пр.р.) 

9 Книголюбы.  

10 Классика. 



11 Приключенческие рассказы. 

12 Дар рассказчика. 

13 Лексический тест по теме «Литература». Промежуточный контроль. 

14 Рассказ о событиях в прошлом. 

15 Кентервильское приведение. 

16 Контрольная работа № 1 по теме «Сегодня и вчера». Итоговый контроль. 

17 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 

                                                                       Раздел 3. «Внешность и характер» - 7ч (6 час+1тест) 

18 Характер и хобби.  

19 Кто есть кто? 

20 Вопреки всему. 

21 На страже Тауэра. 

22 После уроков.  

23 Грамматический тест по теме «Относительные местоимения». Промежуточный 

контроль. 

24 Работа над ошибками. Проект «Мое хобби». 

                                                                Раздел 4. Об этом говорят и пишут – 11ч. (9 час+2 пр.р.) 

25 Заметки в газету. 

26 Выражение эмоций в СМИ. 

27 Новостная заметка. 

28 Журналы для подростков в Великобритании. 

29 Журналы для подростков в России. 

30 Школьный журнал. 

31 Что посмотреть? 

32 Включай и настраивайся. 

33 Проверочная  работа № 4. Промежуточный контроль. 

34 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 

35 Проект «Последние новости». 

                                                          Раздел 5. Что нас ждет в будущем? – 13ч (10 час+1тест, 2к.р.) 

36 Взгляд на будущее.  

37 Гаджеты. 

38 Поколение высоких технологий. 

39 Придаточные предложения условия. 

40 Грамматический тест по теме «Придаточные предложения условия». Промежуточный 

контроль. 

41 Симуляторы реальности. 

42 Сочинение-рассуждение на тему «Наше будущее».  

43 Новейшие технологии. 

44 Подготовка к контрольной работе. 

45 Контрольная работа за полугодие. Итоговый контроль. 

46 Работа над ошибками. Обобщение изученного материала. 

47 Проект «Будущее». 

48 Повторение изученного материала. 

                                                                       Раздел 6. Развлечения - 10ч (68час+2 пр.р.) 

49 Виды развлечений. Входной контроль. 

50 Лагеря отдыха для подростков. 

51 Время отдыха! 

52 Парки развлечений. 

53 В компьютерном лагере.  

54 Бронирование места в летнем лагере. 



55 Правила поведения в бассейне. 

56 Проверочная работа №5. Промежуточный контроль. 

57 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 

58 Проект «Лагерь моей мечты» 

                                                                       Раздел 7. В центре внимания – 10 ч (8 час+2 пр.р.) 

59 Дорога славы. 

60 DVD мания. 

61 На вершине популярности. 

62 Мировые знаменитости. 

63 Покупка билетов в кино. 

64 Эта музыка вам знакома? 

65 Сообщение «В прошлом». 

66 Проверочная работа № 6. Промежуточный контроль 

67 Работа над ошибками. Повторение изученного материала.  

68 Проект «Отголоски прошлого». 

                                                                       Раздел 8. Проблемы экологии – 10 ч (8 час+2 к.р.) 

69 Работа в экологическом клубе. Входной контроль. 

70 Дикие животные дома: за и против. 

71 Мир природы в Шотландии. 

72 Настоящее продолженное совершенное время, разделительные вопросы. 

73 Экология. 

74 Цепи питания. 

75 Контрольная работа № 2по теме «Настоящие и прошедшие времена». Итоговый 

контроль. 

76 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 

77 Проект «Окружающая среда» 

78 Проект «Окружающая среда» 

                                                                 Раздел 9. Время покупок – 10 ч (6 час+2 пр.р.) 

79 Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты.Входной контроль. 

80 Чем могу помочь? 

81 Письмо другу с отдыха. 

82 Идиомы и поговорки. 

83 Школьная вечеринка. 

84 Письмо «Выражение благодарности». 

85 Выбор за вами. 

86 Проверочная работа №7. Промежуточный контроль 

87 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 

88 Проект «Покупки». 

Раздел 10. В здоровом теле – здоровый дух – 14 ч (11 час+1тест, 2 к.р.) 

89 В здоровом теле - здоровый дух. 

90 Здоровье. 

91 Врача! 

92 Грамматический тест по теме «Возвратные местоимения». Промежуточный контроль. 

93 Королевская воздушная медицинская служба Австралии. 

94 Рецепты народной медицины. 

95 У школьного врача. 

96 Подготовка к контрольной работе 

97 Итоговая контрольная работа. Итоговый контроль. 

98 Работа над ошибками. Повторение изученного материала. 

99 Проект «Каникулы моей мечты». 



100 Резервный урок. Промежуточная аттестация. 

101 Повторение изученного материала. 

102 Повторение изученного материала. 

 

8 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 8класса  составлена на основе 

следующих документов: 

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  Министерством образования науки РФ 17 декабря 

2010 года № 1897 

• Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

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

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

• Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

• Учебного плана МАОУ гимназии №26 на 2017-2018 учебный год 

В основу рабочей программы по английскому языку 8 класса МАОУ гимназии № 

26  заложена рабочая программа по английскому языку для общеобразовательных 

учреждений:  основной курс «Английский в фокусе» под редакцией Ю.Е. Ваулиной, М.: 

«Просвещение», 2012, разработанная В.Г. Апальковым, которая обеспечена учебно-

методическим комплексом по английскому языку. 

          Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса 

английского языка на метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. В нем учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Эти учебники полностью отвечают стандартам, утвержденным Министерством 

образования и науки РФ. Они рекомендованы министерством в качестве учебников для 

любых типов общеобразовательных учреждений и входят в перечень учебников, 

рекомендованных к использованию в средних школах.  

Целью данной программы является освоение образовательной программы для 

сохранения и развития языковых компетенций обучающихся, овладение английским 

языком на разных уровнях общениях и способностью применять свои знания на практике, 

в ситуации реального общения. 

Главными задачами изучения английского языка в основной школе являются:  

 развитие компетенций, а именно:  

- речевая компетенция — развитие деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме);  

 знание языковых явлений изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и иностранном языках;  

 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения;  

 выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации;  

 учебно-познавательная —, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и;  



 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка:  

 формирование у учащихся потребности изучен 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;  

 идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию культуры;  

 культуры средствами иностранного языка;  

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

•формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

•формирование и развитие языковых навыков;  

•формирование и развитие социокультурных умений и навыков  

В основу рабочей программы положены педагогические и дидактические 

принципы, направленные на формирование функционально грамотной личности, т.е. 

человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и 

осваивать новые знания всю жизнь, что соответствует требованиям ФГОС ООО и 

социальному заказу участников образовательного процесса. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего образования 

и важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную 

и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 

школьников. Психологи выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют 

учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от 

детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт 

возможности интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, 

языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый 

уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при 

постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении 

самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной 

направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать 

культуру межличностного общения на основе морально-этических норм уважения, 

равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов 

формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные, языковые явления. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане МАОУ гимназии №26 отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю для 

изучения английского языка в 8 классе.  

 

I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых 

результатов освоения обучающимися 8 класса рабочей программы по английскому языку. 

Личностными результатами обучающихся 8-го класса станут: 



 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа); 

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа и англоязычных стран; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию); 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

В результате обучения в 8-м классе обучающиеся смогут развить основы читательской 

компетенции (осознанное чтение и навыки планирования чтения), навыки работы с 

информацией (работа с текстами, систематизация, преобразование, анализ и 

интерпретация текстов), а также приобретут практический опыт проектной деятельности 

на повышенном уровне. Кроме этого обучающиеся получат возможность развивать 

ключевые компетенции в ситуация реального общения и приобрести, соответственно, 

практического опыта межъязыковой коммуникации. Кроме того, при обучении по 

программе 8 класса, обучающиеся развивают уже сформировавшиеся универсальные 

учебные действия. 

 

Метапредметными результатами обучения в 8-м классе станут: 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 



 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 



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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализировать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

16. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 



структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 



деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

 Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

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

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– вести диалог-обмен мнениями;  

– брать и давать интервью. 

– Говорение. Монологическая речь 

– Выпускник научится: 

– строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

– описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

– давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

– передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

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 без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

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

расписание и т. п.); 

– кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 Аудирование 

Обучающийся научится:  

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

– воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 Чтение  

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. 

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. 

 Письменная речь  

Обучающийся научится:  

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

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

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 40–60 слов, включая адрес); 

– писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

– составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

– кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

– писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

 Языковые навыки и средства оперирования ими 



 Орфография и пунктуация 

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 значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

– различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях и употреблять в речи разные варианты. 

 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; 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

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

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

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

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

– наречия при помощи суффикса -ly; 

– имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

– 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, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.); 

– использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

по словообразовательным элементам. 

 Грамматическая сторона речи 

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 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 имена прилагательные в положительной, 

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

– распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

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

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

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

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

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

– распознаватьиупотреблятьвречиглаголывнаиболееупотребительныхвременныхфо

рмахдействительногозалога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect; 

– распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

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

союзами who, which, that; 



– распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

doing something; Stop talking; 

– распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

– распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

– распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи. 

 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; 

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

изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний. 

 

II. Содержание учебного предмета. 

8 класс (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

 

1. Общение - 12ч. 
Внешность и характеристики человека. Повторение грамматических времён Present 

Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Future Construction-

will be going to, Past Simple, Past Continuous. Группа перфектных времён: Present, Future 

Perfect, Perfect Continuous. Взаимоотношения в семье. Родственные связи. Степени 

сравнения прилагательных. Поздравительные открытки. Фразовый глагол to get. Правила 

этикета в России и Великобритании. Взаимоотношения с друзьями. Конфликты и их 

решение.  

 

2. Продукты питания и покупки - 12ч. 
Еда. Способы приготовления. Поход по магазинам. Определённый и неопределённый, 

нулевой  артикль, выражение значения количества и качества. Пищевые и вкусовые 

привычки. Правила написания неофициальных электронных писем. Предлоги in, out, by. 

Словообразование прилагательных отрицательного значения (dis-, mis-), глаголов с re-

.Фразовый глагол to go. Благотворительность. Особенности русской национальной кухни. 

Здоровый образ жизни.  

 

3. Великие умы человечества - 12ч. 
Путешествия. Изобретатели, великие мореплаватели, случайные открытия, выдающиеся 

люди. Выбор профессии. Past Perfect, Past Perfect Continuous. Правила написания 

рассказа. Словообразование: глаголы от существительных(-ise/-ize). Фразовый глагол to 

bring.Устойчивые выражения с предлогами.  Английский банкноты.  

 

4. Будь самим собой - 12ч. 



Характер человека. Психологические особенности. Молодёжная мода. Театр и кино. 

Страдательный залог. Внешность. Каузативная форма страдательного залога. Письмо-

совет. Проблемы подростков. Словообразование прилагательных-антонимов (il-, im-, in-, 

ir-). Фразовый глагол to put. Национальные костюмы на Британских островах. Экология в 

одежде.  

 

5.  Глобальные проблемы человечества - 14ч. 
Природные катаклизмы. Стихийные бедствия. Экологические проблемы. Происшествия. 

Структура used to, be used to. Infinitive – ing forms. Причастия I, II. Народные приметы. 

Правила написания эссе. Сложносочиненные предложения. Словообразование: 

существительные от глаголов (-(t)ion, -ance, -ence). Фразовый глагол to call.Устойчивые 

выражения с предлогами. Порода коров. Мир природы. Природные явления.  

 

6. Культурные обмены - 16ч. 
Путешествия, фестивали и праздники. Традиции и обычаи разных стран. Роль 

иностранного языка во время путешествий. Образование косвенной речи (вопросов и 

побудительных предложений). Виды транспорта. Достопримечательности. 

Международные школьные обмены. Фразовый глагол to set. Словообразование: 

существительные (-ness, -ment). Географические факты. Памятники мировой культуры в 

опасности.  

 

7. Образование- 12ч. 

Новое поколение молодёжи. Выбор профессии. СМИ. Школьные годы: экзамены, 

школьные правила. Употребление модальных глаголов must, can, need, may, have to, might. 

Дистанционное обучение. Английский язык в интернете. Фразовый глагол  to give. 

Устойчивые выражения с предлогами. Слова логической связи в тексте. 

Словообразование: существительные, образованные путём словосложения. 

Достопримечательности. Российская система школьного образования. Использование 

компьютерных сетей. 

 

8. На досуге - 12ч. 

Моё любимое времяпрепровождение. Необычные увлечения. Виды спорта. Придаточные 

предложения условия. Пунктуация в английском языке. Условные предложения 0, I, II, III 

типа. Футбол. История ФИФА. Составление заявления, заполнение анкеты, бланка. 

Словообразование: прилагательные, образованные путём словосложения. Фразовый 

глагол to take.  Устойчивые выражения с предлогами. Традиции и обычаи разных стран. 

 

*- курсивом выделены темы по грамматике английского языка. 

 

III. Тематическое планирование. 

8 класс, 102 ч. 

 

Кол-

во 

часов 

Тема 

1. Раздел. Общение - 12ч. (10 час+2 пр.р.) 

1 Вводный урок. Входной контроль. 

1 Характер человека  

1 Общение. Информация личного характера  

1 Глаголы состояния. Письмо личного характера 

1 Внешность человека 

1 Поздравительные открытки 



1 Электронное письмо-благодарность. Промежуточный контроль. 

1 Правила этикета в Великобритании 

1 Проект «Правила этикета в России» 

1 Конфликты и их разрешение 

1 Проверочная работа №1 по теме: «Общение» 

1 Работа над ошибками 

2. Раздел. Продукты питания и покупки - 12ч. (10 час+2 пр.р.) 

1 Продукты питания. Входной контроль 

1 Покупки, виды магазинов 

1 Способы выражения количества. Времена глагола  

1 На кухне 

1 Электронное письмо личного характера 

1 Прилагательные отрицательного значения  

1 Промежуточный контроль 

1 Благотворительность 

1 Проект «Особенности русской национальной кухни» 

1 Экология. Пластиковый и бумажный пакет 

1 Проверочная работа №2 по теме: «Продукты питания» 

1 Работа над ошибками. 

Раздел 3. Великие умы человечества - 12ч. (10 час+2 пр.р.) 

1 Отрасли науки. Входной контроль 

1 Профессии  

1 Изобретения, научные открытия 

1 Биография 

1 Этапы жизни 

1 Предлоги. Грамматический тест 

1 Английские банкноты 

1 Проект «Банкноты и монеты твоей страны» 

1 Железный пират неоткрытых морей 

1 Проверочная работа №3 по теме: «Великие умы человечества» 

1 Работа над ошибками.  

1 Повторение изученного материала. 

Раздел 4. Будь самим собой - 12ч. (10 час+2 пр.р.) 

1 Внешность, самооценка. Входной контроль 

1 Одежда, мода 

1 Пассивный залог 

1 Тело человека 

1 Проблемы подросткового возраста 

1 Страдательный залог. Промежуточный контроль. 

1 Национальные костюмы на Британских островах  

1 Контрольная работа за полугодие. Итоговый контроль. 

1 Работа над ошибками. 

1 Проект «Национальные костюмы твоей страны» 

1 Экология в одежде 

1 Повторение изученного материала. 

Раздел 5. Глобальные проблемы человечества – 14 ч. (12 час+2 пр.р.) 

1 Природные катаклизмы, стихийные бедствия. Входной контроль 

1 Глобальные проблемы 

1 Жизненный опыт.  

1 Инфинитив 



1 Погода 

1 Мнения, суждения, гипотезы.  

1 Эссе. Грамматический тест 

1 Шотландские коровы 

1 Проект «Животные твоей страны» 

1 Мир природы: ландыш 

1 Торнадо, град 

1 Проверочная работа №5 по теме: «Глобальные проблемы человечества» 

1 Работа над ошибками 

1 Обобщение изученного материала 

 

Раздел 6. Культурные обмены - 16ч. (14 час+2 пр.р.) 

1 Виды отдыха. Входной контроль 

1 Проблемы на отдыхе 

1 Путешествия. Косвенная речь 

1 Виды транспорта 

1 Путешествие по обмену 

1 Письмо-благодарность 

1 Существительные. Промежуточный контроль 

1 История реки Темза 

1 Проект «Река в твоём городе» 

1 Кижи 

1 Памятники мировой культуры в опасности 

1 Повторение пройденного материала 

1 Проверочная работа №6 по теме: «Культурные обмены» 

1 Работа над ошибками 

1 Повторение лексики и грамматики 

1 Обобщение изученного материала 

Раздел 7. Образование- 12ч. (10 час+2 пр.р.) 

1 Современные средства коммуникации. Входной контроль 

1 Образование, школа, экзамены 

1 Модальные глаголы 

1 Профессии в СМИ 

1 Современные технологии 

1 Словообразование. Повторение. Лексико-грамматический тест 

1 Колледж Св.Троицы в Дублине 

1 Проект «Университеты твоей страны» 

1 Российская система школьного образования 

1 Использование компьютерных сетей 

1 Проверочная работа № 7 по теме: «Образование» 

1 Работа над ошибками. Повторение изученного материала 

Раздел 8. На досуге - 12ч. (10 час+2 пр.р.) 

1 Интересы и увлечения. Входной контроль 

1 Виды спорта 

1 Мой любимый вид спорта 

1 Спортивное снаряжение  

1 Заявление о приёме в клуб. Грамматический  тест 

1 Повторение изученного материала. 

1 Итоговая контрольная работа. 

1 Работа над ошибками. 



1 Экологический проект 

1 Повторение пройденного материала 

1 Резервный урок. Промежуточная аттестация. 

1 Резервный урок 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Полный набор учебно-методического комплекта включает следующие материалы:  

 учебно-теоретические:  

 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (http://standart.edu.ru).   

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. Книга для учителя к учебнику «Spotlight7» / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. 

Е. Подоляко. – М.: Просвещение, 2015. 

4. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight7» / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: Просвещение, 2015. 

5. УМК «Английский в фокусе» для 7 / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

6. Аудиокурс для работы в классе к учебнику «Spotlight7» / Ю. Е. Ваулина, В. Эванс, 

Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

7. Аудиокурс для самостоятельной работы к учебнику «Spotlight7» / Ю. Е. Ваулина, 

В. Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 

 

 учебно-наглядные: 

 

Таблицы. Местоимения 2 шт.  

Таблицы. Степени сравнения прилагательных  

Таблицы. Множественное число существительных  

Таблицы. Притяжательный падеж существительных  

Таблицы. Множественное число существительных  

Таблицы. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные  

Таблицы. Наречия  

Таблицы. Числительные  

 

 учебно-практические: 

 

1. Рабочие программы по английскому языку 5-9 класс (по УМК «Spotlight»). Автор-

составитель В.Г. Апальков, Москва: Просвещение, 2012.  

2. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: часть I, к 

учебнику М.З. Биболетовой и др. «Enjoy English-5», Москва: Экзамен, 2007.  

3. Ю.Е.Ваулина, О.Е.ПодолякоТренировочные упражнения в формате ОГЭ (ГИА). 

Английский язык. 7 класс. Москва: Просвещение, 2017.  

4. Курс английского языка. Рабочая тетрадь. / Сост.: А.В. Неклюдова и др. Томск: 

Издательство Томского университета, 2004.  

5. Немыкина А.И., Ракова К.И. «120 устных тем по английскому языку. 5-11 класс». 

Москва: Аквариум, 2004. 

6. Кен Метолд, ДжилианФлэхерти «Давайте читать и писать по-английски». Сборник 

рассказов на английском языке. Книга 3. Обнинск: Титул, 2001.  



7. В.В. Ощепкова, И.И. Шустилова «Краткий англо-русский лингвострановедческий 

словарь: Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия». Москва: 

Флинта: Наука, 2000. 

8. О.Н. Подгорская, Е.К. Черничкина «Предметные недели в школе. Английский 

язык». Волгоград, 2004. 30. М.В. Васильев «Достопримечательности Лондона». 

Москва: Айрис-пресс, 2008.  

9. М.В. Васильев «Достопримечательности Великобритании». Москва: Айрис-пресс, 

2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


