Пояснительная записка
Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 7–9 классов общеобразовательных учреждений и составлена
в соответствии с Законом РФ « Об образовании в РФ», требованиями ФКГОС-2004, основывается на примерной
программе по иностранным языкам с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Рабочая программа по английскому языку в 7-9 классах составлена на основе авторской рабочей программы
«Английский в фокусе» Апалькова В.Г., Ваулиной Ю.Е. и Подоляко О.Е. и рассчитана на 102 часа в год (3 часа в
неделю).
Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими изменениями политического,
социально-экономического и социокультурного характера в российском обществе. Эти изменения оказали существенное
влияние и на развитие образовательной сферы. Интеграция России в единое европейское общеобразовательное
пространство, процесс реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и
языкового образования в частности, привели к переосмыслению целей, задач и содержания обучения иностранным
языкам. Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь
прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и образовательного характера в
процессе развития умений иноязычного речевого общения. В процессе изучения английского языка реализуются
следующие цели:
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной): речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны
изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся основной школы в 7 и 8–9 классах; формирование умений представлять свою
страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств
при получении и передачи иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений,

ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе
с использованием новых информационных технологий.
Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств
гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.
 Развитие языковых навыков
В основной школе осуществляется формирование и развитие языковых знаний школьников, продолжается овладение
учащимися новыми языковыми знаниями и навыками.
Графика и орфография
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в
рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различение на слух всех звуков английского языка; соблюдение правильного
ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы, соблюдение правильной интонации в
различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе
приминительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лексических средств,
обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной
школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную
лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их
распознания и употребления в речи.
Знание основных способов словообразования:
 аффиксация:
- глаголы с префиксом re- (rewrite);
- существительные с суффиксами -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting);
- прилагательные с суффиксами -y (lazy), -ly (lovely), -ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), -ian/an (Russian), -ing
(boring), -ous (famous), префиксом -un (unsusual);

наречия с суффиксом -ly (quickly);
числительные с суффиксами -teen (nineteen), -ty (twenty), -th (fifth);
словосложение: существительное + существительное (football);
конверсия (образование существительных от неопределённой формы глагола – to change – a change);
распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
В 8–9 классах продолжается расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам,
усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе наиболее
распространённые устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие
культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.
Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми
словообразовательными средствами:
 аффиксами:
- глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise);
- существительных -sion/tion (impression/information),-ance/ence (performance/influence), -ment (development),-ity
(possibility);
- прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -less (homeless), -ive (creative), inter(international);
 словосложением:
- прилагательное + прилагательное ( well-known);
- прилагательное + существительное ( blackboard);
 конверсией:
- прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter).




Грамматическая сторона речи
В 7 классах предполагается расширение объёма значений грамматических средств, изученных в начальной школе,
и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и распространённых
простых предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to
a new house last year.); предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting.

It was winter. There are a lot of trees in the park.); сложносочинительных предложений с сочинительными союзами and,
but, or; сложноподчинительных предложений с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if,
because, that’s why, then, so; условных предложений реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to the school
party.) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French.); всех типов вопросительных
предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present
Perfect, Present Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry!)
формах.
Знание признаков и навыки распознания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее
употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Future, Past Simple, Present
Perfect, Present Continuous); и формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их
эквивалентов (may/can/be able to/must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов,
обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.
Навыки распознавания и употребления в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей;
неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow), существительных с причастиями настоящего и
прошедшего времени (a writing student/a written exercise); существительных в функции прилагательного (art gallery),
степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (good–better–the best); личных
местоимений в именительном (my) и объектном падежах (me), а также в абсолютной форме (mine); неопределённых
местоимений (some, any); наречий, оканчивающихся на -ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными
(fast, high); количественных числительных выше 100, порядковых числительных выше 20.
В 8–9 классах предусматривается расширение объёма значений грамматических явлений, изученных во 2–7 или 5–
7 классах, и овладение новыми грамматическими явлениями.
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, изученных
ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений
реального и нереального характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными:
времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who,
which, that.
Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами whoever, whatever, however, whenever;
условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written the test
better.); конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to
meet me at the station tomorrow; конструкций be/get used to something; be/get used to doing something.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного этапа видовременных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и
страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might,
would, should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;
формирование навыков cогласования времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого.
Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect Passive;
неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени).
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определённого, неопределённого и нулевого
артиклей (в том числе и с географическими названиями); возвратных местоимений, неопредёленных местоимений и их
производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at
last, at least, etc.; числительных для обозначения дат и больших чисел.
Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и словосочетаний с формами на ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное существительное).
 Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь
В 7 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалограсспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное
содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более
разнообразным языковое оформление речи. В 8-9 классах количество реплик учащихся должно увеличится до 5-7
реплик. Должны быть сформированы умения при ведении диалогов этикетного характера, диалога побуждения к
действию, диалога-обмена мнениями. При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают
различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и
соответствующих речевых умений.
Монологическая речь
Развитие монологической речи в 7 классах предусматривает овладение следующими умениями:

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание,
повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения;
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение в связи с прочитанным/ прослушанным текстом;
Объём монологического высказывания – до 8 – 10 фраз.
Развитие монологической речи в 8–9 классах предусматривает овладение учащимися следующими умениями:
- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи (описание,
повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;
- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
- делать сообщение в связи с прочитанным текстом.
- выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/услышанному.
Объём монологического высказывания – до 12 фраз.
Аудирование
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с
разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и
полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. При этом
предусматривается развитие умений:
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- выбирать главные факты, опуская второстепенные;
- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на
языковую догадку, контекст.
В 8–9 классах формируемые умения усложняются и, помимо вышеперечисленных, предполагается формирование
умений:
- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения;
- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 8–9 классов, иметь
образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текста – 1,5–2 минуты.
Чтение

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости
от вида чтения): ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое чтение. Содержание текстов должно
соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 7 и 8–9 классов, иметь образовательную и
воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста осуществляется на несложных
аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 9 классах, включающих факты,
отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов.
Умения чтения, подлежащие формированию:
- определять тему, содержание текста по заголовку;
- выделять основную мысль;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе несложных аутентичных текстов,
ориентированных на предметное содержание речи в 7–9 классах. Формируются и отрабатываются умения:
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки,
словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря);
- выражать своё мнение по прочитанному;
- оценивать полученную информацию, выразить своё мнение (8–9 классы);
- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте (8–9 классы).
Если в 7 классах объём текстов для чтения составляет до 250 слов, то в 8–9 классах объём текста не должен
превышать 600 слов.
Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима
или представляет интерес для учащихся.
Письменная речь
Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
- делать выписки из текста;
- писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками (объёмом 30–40 слов, включая адрес),
выражать пожелания;
- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);

- писать личное письмо с опорой на образец (распрашивать адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе,
выражать благдарность, просьбы).Объём личного письма – 50–60 слов, включая адрес.
 Социокультурные знания и умения
Учаящиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в
англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения: «В семье», «В школе», «Проведение досуга».
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о национальнокультурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в
процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Использование английского языка как
средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает знакомство:
- с фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;
- с оригинальными или адаптированными материалами детской прозы и поэзии;
- с иноязычными сказками и легендами, рассказами;
- с государственной символикой (с флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами страны/стран
изучаемого языка);
- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в странах изучаемого языка;
- со словами английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том числе и в русский) и русскими
словами, вошедшими в лексикон английского языка;
- социокультурным портретом стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран изучаемого
языка;
- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых предметов речи.
Предусматривается овладение умениями:
- писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке;
- правильно оформлять адрес на английском языке;
- описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга,
городов/сёл/деревень, в которых живут школьники;
- представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Курс предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций в следующих напрвалениях: использование учебных умений, связанных со
способами организации учебной деятельности, доступных учащимся данной возрастной группы и способствующих
самостоятельному изучению английского языка, а также развитие специальных учебных умений таких как нахождение
ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ,
выборочное использование перевода, умение пользоваться двуязычными словарями, участвовать в проектной
деятельности межпредметного характера.
Общая характеристика учебного предмета
Основная школа — вторая ступень общего образования. Данная ступень характеризуется наличием значительных
изменений в развитии школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и
общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех
видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как
учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках.
На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем
используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения иностранным
языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности.
В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации
и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного
языка, формирование учебно-исследовательских умений. Особенности содержания обучения иностранному языку в
основной школе обусловлены динамикой развития школьников Это придает обучению ярко выраженный практикоориентированный характер, проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций —
готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения
практических задач и развития творческого потенциала.

Требования к результатам обучения
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении иностранного языка:

• формирование мотивации и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный
язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие,
дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности
личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней
представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином
своей страны и мира;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою
гражданскую позицию.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимо
• действовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение
нужной информации, обобщение и фиксация информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по
ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной
деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному языку:
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения)
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:

говорении:
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение
собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
аудированиии:
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные
аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию;
чтении:
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с
использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;
письменной речи:
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в
стране/странах изучаемого языка;
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
• применение правил написания слов, изученных в основной школе;
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного
ударения в словах и фразах;

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов
(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые
группы;
• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний,
реплик клише речевого этикета);
• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и
лексической сочетаемости;
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого
иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений,
числительных, предлогов);
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах
изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения;
• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише,
наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных
образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств
при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических
явлений, слов, словосочетаний, предложений;
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в
зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в
пределах тематики основной школы;
• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками,
двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка,
установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных
языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе
мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных
форумах.
Г. В эстетической сфере:
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами
иностранного языка;
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
• умение рационально планировать свой учебный труд;
• умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

Универсальные общеучебные действия:
регулятивные:
 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
познавательные:

использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических
задач;

пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,

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

работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по
заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов;

осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств;

выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;

осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка;

решать проблемы творческого и поискового характера;

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

контролировать и оценивать результаты своей деятельности.
коммуникативные:
• планировать свое речевое и неречевое поведение;
• работать индивидуально, в парах и группе;
• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, находить выходы из спорных ситуаций;
• определять общие цели и пути их достижения;

•
•
•
•
•
•
•

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту,
тематический словарь и т. д.;
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;
• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.
Описание места учебного предмета в учебном плане
На изучение ИЯ в базисном учебном плане в МАОУ СОШ №35 пгт. Новомихайловский отведено 306 часов из
расчета 3 учебных часа в неделю для обязательного изучения иностранного языка в 7–9 классах. Таким образом, на
каждый класс выделено по 102 часа.
Содержание учебного предмета
Таблица тематического распределения количества часов
№
п.п
1

2

Разделы, темы
Взаимоотношения в семье с друзьями.
Внешность. Досуг и увлечения (спорт,
музыка, посещения кино\ театра\ парка
атракционнов). Покупки. Переписка
Школа и школьная жизнь, изучаемы
предметы и отношение к ним. Каникулы

Авторская
рабочая
программа

Рабочая
программа

7
класс

8
класс

9
класс

96

30

42

24

49

20

6

23

3

4

и их проведение в различное время года.
Родная страна и страна\ страны
изучаемого языка. Их географическое
положение, климат, погода, столицы, их
достопримечательности. Городская\
сельская среда проживания
школьников.
Здоровье и личная гигиена. Защита
окружающей среды.
Итого:

315

94

21

30

43

67

31

24

12

102

102

306

102

Перечень контрольных работ
Объектами контроля являются все виды речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение, письменная речь.
Целесообразным считаем проведение комплексных контрольных работ, предложенных авторами УМК «Spotlight» Ваулиной Ю.Е. и Подоляко О.Е. Задания составлены таким образом, что позволяет контролировать степень развития как
языковых навыков, так и речевых умений во всех видах речевой деятельности.
Контрольные работы проводятся каждую четверть. Общее количество контрольных работ – 26; из расчета: 7 кл. – 10
часов, 8 кл. -8 часов, 9 кл. -8 часов.
Тематическое планирование
ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ (7 КЛАСС)
СТАНДАРТ (тематика)
Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг
и увлечения (спорт, музыка, посещение
кино/театра/парка аттракционов). Покупки. Переписка.

«Английский в фокусе» –7
Module 2. “Bookworms”; “A classic read”; “Vanished!”.
Module 3. “Lead the way!”; “Who’s who?”; “Against all
odds”; English in Use 3 “Talking about hobbies & jobs”.
Module 4. “New stories”; “Did you hear about…?”; “Take
action!”; English in Use 4 “Deciding what to watch”.
Module 5. English in Use 5 “Giving instructions”.

Module 6. English in Use “Reserving a place at a summer
camp”.
Module 7. “Walk of fame”; “DVD frenzy!”; “In the charts!”;
English in Use 7 “Buying tickets at the cinema”.
Module 8. English in Use 8 “Donating money for a cause”.
Module 9. “Can I help you?”; “Gifts for everyone!”; English in
Use 9 “Expressing thanks & admiration”.
Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и
Module 1. “Hanging out”; English in Use 1 “Buying an
отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное underground ticket”; Extensive Reading: (Geography)
время года.
“Mexico City”.
Module 2. Extensive Reading: (Literature) “The Canterville
Ghost”.
Module 3. Extensive Reading: (History) “Children in Victorian
Times”.
Module 4. Extensive Reading: (Media studies) “Turn on &
Tune in”.
Module 5. “What’s your opinion?”; Extensive Reading: (ICT)
“Simulating Reality”.
Module 6. “The fun starts here!”; “Teen camps”; “A whale of
a time!”.
Module 7. Extensive Reading: (Music) “Does this sound
familiar?”.
Module 8. Extensive reading: (Science) “The Food Chain”.
Module 9. Extensive Reading: (Citizenship) “Choices: You
make them”.
Module 10. Extensive Reading: (Literature) “Robinson
Crusoe”.
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их
Module 1. “A city mouse or a country mouse?”; Culture
географическое положение, климат, погода, столицы, их Corner “Landmarks of the British Isles”.
достопримечательности. Городская/сельская среда
Module 2. Culture Corner “The Gift of Storytelling”.

проживания школьников.

Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.

Module 3. Culture Corner “The Yeoman Warders”.
Module 4. Culture Corner “Teenage magazines”.
Module 5. “Predictions”; “Gadget madness”; Culture Corner
“High-tech teens!”.
Module 6. Culture Corner “Theme Parks”.
Module 7. Culture Corner “The National Sport of England”.
Module 9. Culture Corner “Idioms and sayings about food”.
Module 10. Culture Corner “RFDSA, Australia”.
Module 1. “Better safe than sorry”.
Module 6. Extensive Reading: (PE) “Safe Splashing”.
Module 8. “Save the Earth”; “Eco-helpers”; “Born free”;
Culture Corner “Scotland’s National Nature Reserves”.
Module 9. “You are what you eat”.
Module 10. “Stress free”; “Accident-prone”; “Doctor,
doctor!”; English in Use 10 “At the school nurse”.

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ (8 – 9 КЛАССЫ)
СТАНДАРТ (тематика)
Английский в фокусе – 8
Взаимоотношения в семье, с Module 1. “Character adjectives”; “Body
друзьями. Внешность. Досуг language”; “Socialising”; “Personal
и увлечения (спорт, музыка, information”; “Physical appearance”;
посещение кино/театра/парка “Relationaships”; “Greeting cards”; Across the
аттракционов). Покупки.
Curriculum (PSHE) “Dealing with conflict”;
Переписка.
Sp. on R. “Socialising”.
Module 2. “Shopping”; “Places to shop”.
Module 3. “Stages in life”; “Life events”.
Module 4. “Appearance”; “Self esteem”;
“Fashion”; “Clothes”; “Style”; “Body image”;
“Performances”; “Teenage problems”.
Module 8. “Interests & hobbies”;
“Applications”.
Школа и школьная жизнь,
Module 3. “Fields of science”; “Work and
изучаемые предметы и
jobs”; “Inventions”; Across the Curriculum
отношение к ним. Каникулы (History) “The master thief of the unknown
и их проведение в различное word”; Sp. on R. “Great minds”.
время года.
Module 6. “Holidays”; “Travel”; “Activities”;
“Holiday problems”; “Travel experiences”;
“Means of transport”; “Host families”; Sp. on
R. “Pastimes”.
Module 7. “Technology”; “Media usage”;
“Education”; “The media”; “Media jobs”;
Across the Curriculum “Using a computer
Network”; Sp. on R. “Education”.

Английский в фокусе – 9
Module 1. “Festivals & Celebrations”;
“Superstitions”; “Special Occasions”.
Module 3. “Describing monsters”; “Ways to
look”.
Module 5. “Art”; “Types of Art”; “Types of
music”; “Music likes/dislikes”; “Films”;
“Cinema”.
Module 8. “Parts of the body”.

Module 3. “The mind”; Across the Curriculum
(History) “Painting Styles”.
Module 4. “Technology”; “Computer
Problems”; “The Internet”.
Module 5. Across the Curriculum (Literature)
“The Merchant of Venice”.

Родная страна и
страна/страны изучаемого
языка. Их географическое
положение, климат, погода,
столицы, их
достопримечательности.
Городская/сельская среда
проживания школьников.

Module 1. “Whereabouts”; Culture Corner 1
“Socialising in the UK”.
Module 2. Culture Corner 2 “Charity begins at
home”.
Module 3. Culture Corner 3 “English
banknotes”.
Module 4. Culture Corner 4 “Traditional
costumes in the UK”; Sp. on R. “Special
Interests”.
Module 5. Culture Corner 5 “Scottish the
Coo”.
Module 6. Culture Corner 6 “The Thames”;
Sp. on R. “Cultural Exchange”.
Module 7. Culture Corner 7 “Trinity College
Dublin”.
Module 8. Culture Corner 8 “Mascots”.

Module 1. Culture Corner 1 “Pow-Wow. The
Gathering of Nations”; Across the Curriculum
(PSHE) “Remembrance Day Nation.
Module 2. “Houses”; “Household chores”;
“Towns/ Villages”; “Neighbours”; Culture
Corner 2 “10 Downing Street”.
Module 3. Culture Corner 3 “The Most
Haunted Castle in Britain”.
Module 4. Culture Corner 4 “The Gadget Show
on five”.
Module 5. Culture Corner 5 “William
Shakespear”.
Module 6. “Map Symbols & Road features”;
“Public services”; “Jobs & qualities”; Culture
Corner 6 “Welcome to Sydney, Australia”.
Module 7. Culture Corner 7 “BEWARE! The
USA’s Dangerous Wild Animals”.
Module 8. Culture Corner 8 “Helen Keller”.

Здоровье и личная гигиена.
Защита окружающей среды.

Module 2. “Food”; “Ways of cooking”;
“Preparing food”; Going Green 2 “Paper bag
vs plastic bag”; Sp. on R. “Food & shopping”.
Module 4. Going Green 4 “Eco-clothes”.
Module 5. “Natural disasters”; “Global
concerns”; “Weather”; “Experiences”; Across
the Curriculum (Science) “Tornadoes & Hail”;
Sp. on R. “Natural World”.

Module 2. Going Green 2 “In danger”.
Module 4. Going Green 4 “E-waste... Why so
much junk?”.
Module 6. “Animals”; “Animal shelters”;
“Volunteer work”; Going Green 6 “Green
transport”.
Module 7. “Fears”, “Phobias”, “Emotions”;
“Emergency services”; “Food & health”.

Module 6. Going Green 6 “Monuments in
danger”.
Module 8. “Sports”; “Sports equipment &
places”; Going Green 8 “Project A.W.A.R.E.”.

№ п/п

1.
2.
3.

4.

5.

Module 8. “Injuries”; “Experiences”; “Risks”;
“Feelings”; “Survival equipment”; Going
Green 8 “The Challange of Antarctica”.

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Новые государственный стандарты школьного образования по иностранному языку 2-11
класс.-М.: Астрель ,2004
Авторская программа к учебному курсу «Английский в фокусе» для основной школы 5-9
классы. Апалькова В.Г., Ваулина Ю.В., Подоляко О.Е. –М.: Просвещение, 2011
Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.
УМК «Английский в фокусе» для 5 класса. – М.: Express
Publishing: Просвещение, 2012.
Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.
УМК «Английский в фокусе» для 6 класса. – М.: Express
Publishing: Просвещение, 2010
Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.
УМК «Английский в фокусе» для 7 класса. – М.: Express
Publishing: Просвещение, 2010

Кол-во

1
1
1

1

1

