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Рабочая программа по английскому языку для 2-го класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании авторской рабочей программы по английскому языку «Английский 

язык. Рабочие программы 2-4 классы» Н.И Быкова, М.Д. Поспелова, Москва «Просвещение» 2012 

г, основной образовательной программы ЧОУ «Православный центр образования им. 

Преподобного Сергия», Учебного плана «Православного центраобразованияим. Преподобного 

Сергия» на 2020-2021 учебный год. 

Данная программа составлена для реализации курса «Английский в фокусе», который разработан 

в логике Общеевропейской системы владения иностранным языком.   

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен 

учебным планом образовательной организации и составляет  68 часов для 2 класса в год, что 

соответствует требованию государственного стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Spotlight «Английский в 

фокусе» (Авторы: Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс 

В.)ExpressPublishing:Просвещение,2018г.В состав УМК также входят: рабочая тетрадь 

(авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.– М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2018), звуковое приложение (СD), видеоприложение (DVD), книга для 

учителя. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся 

является главным результатом освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по английскому языку.  

В процессе воспитания будут достигнуты определённые личностные результаты освоения 

учебного предмета:  

1) осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

2) развивать интерес к английскому языку; 

3) понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

4) обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слови знаков препинания: точка, 

восклицательный знак,вопросительный знак). 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметныерезультаты.  

У выпускника 2 класса будут сформированы: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 ставить и адекватно формулировать цель деятельности 
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 планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее 

 осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 формулировать проблему 

 выдвигать аргументы 

 строить логическую цепь рассуждения 

 находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис 

 осуществлять библиографический поиск 

 извлекать необходимую информацию из различных источников 

 определять основную и второстепенную информацию 

 осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной 

цели 

 применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

 перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными 

способами и др. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

 владеть всеми видами речевой деятельности 

 строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 адекватно воспринимать устную и письменную речь 

 точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме 

 соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи 

и правила русского речевого этикета и др. 

 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

будут достигнуты определённые предметные результаты.  

Ученик научится: 

Аудироваие: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и реагировать 

простыми фразами на услышанное. 

Чтение: 

- уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Говорение: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, благодарность); 

- кратко рассказывать на элементарном уровне о себе; своей семье, друге. 
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Письмо: 

- уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и предложения. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы (полупечатное 

написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и орфографии; 

-уметь читать знаки транскрипции, соотносить их с буквами. 

Фонетика: 

- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка;  

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

Лексика: 

- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в  устном тексте в пределах тематики 2 класса. 

Грамматика: 

-распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/ нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе; количественные числительные (от 1 до 12); наиболее употребительные предлоги; 

модальный глагол can; глаголы в PresentSimple. 

Ученик получит возможность научиться 

Аудирование: 

-воспринимать на слух слова и фразы, построенные на изученном языковом материале.  

Чтение: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Говорение: 

- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни. 

Письмо: 

- вписывать в слова пропущенные буквы, а в предложения - пропущенные слова; 

- писать своё имя  по-английски. 

Графика, каллиграфия, орфография: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения.  
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Фонетика: 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексика: 

- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 

- распознавать существительные и глаголы по определённым признакам. 

Грамматика: 

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по 

правилам (отдельные слова). 

 

Содержание курса 

«Давайте начнём!» Английский алфавит. Строчные и заглавные буквы. Звуки.  Чтение 

буквосочетаний. Знакомствос одноклассниками, учителем: имя, возраст. Приветствие, прощание(с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета).  

«Я и моя семья»: члены семьи, их имена. Названия цветов. 

«Мой дом»Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Глагол-связка tobe. 

«Я люблю еду». Основныепродукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения. Глаголlike в настоящем простом времени. 

«Животные». Названия животных. Животные в России. Любимые питомцы британцев.Глаголы 

движения. Глагол can.  

«Игрушки». Названия игрушек.Мои игрушки. Предлоги места. Структура havegot. 

Времена года. Погода. (5 ч)  

 «Мы любим лето». Погода. Одежда. Времена года. 

«Время для шоу!» Песенка «Это время для шоу!». Песенка «Плюшевый мишка!». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

 

Модуль  Тема модуля Кол-во 

часов 
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Вводный 

модуль 1 

Вводный модуль “Давайте 
начнём» 

7 часов 

Вводный 

модуль 2 

“Я и моя семья” 4 часа 

Модуль 1 “Мой дом” 11 часов 

Модуль 2 Я люблю еду 11 часов 

Модуль 3 Животные  11 часов 

Модуль 4 Игрушки. 11 часов 

Модуль 5 Мы любим лето 11 часов 

Итоговый 

модуль 

«Время для шоу!» 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                           СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора по УВР                            на заседании ШМО                                                                      

_____________ О.Н. Кольцова                                                          от"__"_______2020г  

"____"________2020г                      протокол №_1________ 
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Рабочая программа по английскому языку для 3-го класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании авторской рабочей программы по английскому языку «Английский 

язык. Рабочие программы 2-4 классы» Н.И Быкова, М.Д. Поспелова, Москва «Просвещение» 2012 

г, основной образовательной программы ЧОУ «Православный центр образования им. 

Преподобного Сергия», Учебного плана «Православного центраобразованияим. Преподобного 

Сергия» на 2020-2021 учебный год. 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен 

учебным планом образовательной организации и составляет  68 часов для 3 класса в год, что 

соответствует требованию государственного стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Spotlight «Английский в 

фокусе» (Авторы: Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс 

В.)ExpressPublishing:Просвещение,2018г.В состав УМК также входят: рабочая тетрадь 

(авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.– М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2018), звуковое приложение (СD), видеоприложение (DVD), книга для 

учителя. 

В результате освоения основной образовательной программы начальногообщего 

образования учащиеся достигают личностные,метапредметные и предметные  

результаты. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В процессе воспитания у ученика 3-го класса будут достигнуты определённые личностные 

результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»:  

1) стремиться к совершенствованию собственной речи; 

2) развивать уважение к английскому языку, культуре языка; интерес к чтению и 

письму; 

3) продолжать развивать интерес к английскому языку; 

4) эмоционально «проживать» текст, развивать эмоциональность собственной речи; 
 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметныерезультаты. 

 потребностей и возможностей младшего школьника; 
 развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 
коммуникативной задачи; 
 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, 

формирование мотивации к изучению английского языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

Регулятивные УУД: 
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– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты.  

Учащиесянаучатся: 

Говорение 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на 
них; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу. 

Аудирование 

 понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 
ситуациями в классе; 

 понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и 
реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

 полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 
характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Чтение 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные 
по объёму тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов, 
построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 
словарем; 

 овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 
Письмо 

 правилам написания букв английского алфавита; 
 правильно списывать; 
 выполнять лексико-грамматические упражнения; 
 делать подписи к рисункам. 

Графика, каллиграфия, орфография 
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 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 работать со знаками транскрипции, апострофом. 
Фонетическая сторона речи 

 адекватно произносить и различать на слух всех звуков и звукосочетаний английского 
языка; 

 соблюдать нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 
звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными. Дифтонги; 

 соблюдать правильное ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 
словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация 
перечисления. 

Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей. 

Грамматическая сторона речи 

 употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 
вопросительное, побудительное; 

 общий и специальный вопросы; 
 вопросительные слова: what, who, where, how. 
 порядок слов в предложении. 
 утвердительные и отрицательные предложения; 
 простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaksEnglish.), составным 

именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I liketodance. Shecanskatewell.) 
сказуемым; 

 побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) форме; 
 безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.); 
 предложения с однородными членами; 
 сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
 глаголыв Present Simple, Present Continuous вструктуре It’s raining; 
 глагол havegot в утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях; 
 глагол-связка tobe; 
 модальный глагол can; 
 существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем; 
 существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу; 
 местоимения: личные (в именительном и объектном падеже), притяжательные, 

вопросительные, указательное (this); 
 количественные числительные до 10; 
 наиболее употребительные предлоги места (in, on,under,at, with,of), времени; 
 наречие степени very. 

 

По окончании 3 класса учащиеся получат возможность научиться 

В области говорения: 

 выполнять упражнения на развитие диалогической речи, представленные в первую 
очередь заданиями Chit -Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель); 
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 участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом; 
 использовать в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета (поздороваться, 

поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на 
поздравление, поблагодарить, извиниться); 

 умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: Кто, Что?, Где?, Куда?, Как?, 
Почему? и т. д. 

Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

 составлять небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; 
 описывать людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. 

д. 
 Объём монологического высказывания  – 5–6 фраз. 

В области аудирования: 

 понимать  небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 
материале. 

В области чтения: 

 прослушивать и повторять новые слова и структуры за диктором; 
 читать эти же слова и структуры, их использование в диалоге (Chit-Chat); 
 читать и прослушивать тексты-диалоги с уже знакомыми структурами; 
 правильно ставить ударение в словах, логическое ударение в предложении; 

интонационный рисунок. 
В области письма и письменной речи: 

 выполнять различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им 
необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок. 

В графике и орфографии: 

 познакомиться с английским алфавитом не традиционным способом от буквы к звуку, а от 
звука к букве; 

 постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв. 
В фонетической стороне речи: 

 вырабатывать адекватное произношение: они соблюдают нормы произношения (долготу 
и краткость гласных и т. д.); 

 правильно ставить ударение в словах и фразах; 
 соблюдать ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и 

вопросительных предложений. 
В грамматической стороне речи: 

Изучить грамматику в виде структур и употреблять: 

 общий и специальный вопросы; 
 вопросительные слова: what, who,  where,,how. 
 порядок слов в предложении; 
 утвердительные и отрицательные предложения; 
 простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaksEnglish), составным 

именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I liketodance. Shecanskatewell.) 
сказуемым; 

 побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) форме; 
 безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.); 
 предложения с однородными членами; 
 сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
 глаголыв Present Simple, Present Continuous вструктуре It’s raining; 
 глагол havegot в утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях; 
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 глагол-связка tobe; 
 модальный глагол can; 
 существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем; 
 существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу; 
 местоимения: личные (в именительном  и объектном падеже), притяжательные, 

вопросительные, указательное (this); 
 количественные числительные до 10; 
 наиболее употребительные предлоги места (in, on,under,at, with,of), времени; 
 наречие степени very. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Добро пожаловать! Названия цветов. Каникулы. Погода. (повторение).Числительные от 1 до 10 

(повторение) 

Школьные дни. Школьные предметы. Мой любимый школьный предмет.Числительные от 11-20. 

Глаголы в повелительном наклонении.Электронное письмо. 

Моя семья. Члены семьи, их имена, возраст. Семейное древо. Притяжательные местоимения. 

Вопрос «Ктоэто?» и ответ на него. Особенности образования множественного числа имён 

существительных. 

Все, что я люблю. Названия блюд. Любимая еда. Простое настоящее время в 3-ем лице 

единственного числа. Неопределённые местоименияsome и any. Традиционная еда  в 

Великобритании. 

Давай поиграем. Мои любимые занятия. Игрушки. Указательные местоимения. Употребление 

неопределённого артикля и с указательными местоимениями в единственном числе.  

Животные. Любимое домашнее животное. Числительные от 20 до 50. Глаголhavegot. Виды 

животных. Животный мир Австралии. 

Мой дом. Названиякомнат, их размер, предметы мебели и интерьера.Предлоги места. 

Местонахождение предметов в комнатах. Существительные во множественном числе, 

образованные не по правилу. Структура thereis/thereare. Описаниесвоей квартиры/дома. 

Семейный герб. 

Мой досуг. Занятия в выходные дни.Настоящее длительное время. Детские спортивные 

состязания в США. 

День за днём.Расписание  занятий на неделю. Мой любимый день. Настоящее простое время (3 

л. ед.ч.). День матери в Великобритании. Популярные герои мультфильмов  в США и России. 

Предлоги времени. 

 

Тематическое планирование. 
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Модуль  Тема модуля Кол-во 

часов 

Вводный 

модуль 

Добро пожаловать! 2 часа 

Модуль 1 Школьные дни   8 часов 

Модуль 2 Моя семья 8 часов 

Модуль 3 Все, что я люблю 8 часов 

Модуль 4 Давай поиграем 9 часов 

Модуль 5 Животные 8 часов 

Модуль 6 Мой дом 8 часов 

Модуль 7 Мой досуг 8 часов 

Модуль 8 День за днём 9 часов 

Итого:   68ч. 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО                                                СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора по УВР                       на заседании ШМО                                                                      

_____________ О.Н. Кольцоваот "__"_________2020г  

"____"________2020г                                   протокол №_________ 
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Рабочая программа по английскому языку для 4-го класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании авторской рабочей программы по английскому языку «Английский 

язык. Рабочие программы 2-4 классы» Н.И Быкова, М.Д. Поспелова, Москва «Просвещение» 2012 

г, основной образовательной программы ЧОУ «Православный центр образования им. 

Преподобного Сергия», Учебного плана «Православного центраобразованияим. Преподобного 

Сергия» на 2020-2021 учебный год. 

Данная программа составлена для реализации курса «Английский в фокусе», который 

разработан в логике Общеевропейской системы владения иностранным языком.   

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен 

учебным планом образовательной организации и составляет  68 часов для 4 класса в год, что 

соответствует требованию государственного стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Spotlight 

«Английский в фокусе» (Авторы: Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс 

В.)ExpressPublishing:Просвещение,2018г.В состав УМК также входят: рабочая тетрадь 

(авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.– М.: ExpressPublishing: 

Просвещение, 2018), звуковое приложение (СD), видеоприложение (DVD), книга для 

учителя. 

В результате освоения основной образовательной программы начальногообщего 

образования учащиеся достигают личностные,метапредметные и предметные  

результаты. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В процессе воспитания у ученика 3-го класса будут достигнуты определённые 

личностные результаты 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование опыта участия в учебной деятельности по овладению английским языком и 

осознание ее значимости для личности учащегося; 

 развитие любознательности, активности и заинтересованности в приобретении новых 

знаний; 

 формирование учебно- познавательного интереса к учебному материалу и способам 

выполнения домашнего задания; 

 формирование потребности и умений выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 развитие целостного, социально- ориентированного взгляда на мир; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не создавать конфликтов, 

находить выходы из спорных ситуаций; 
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 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы; 

 развитие навыков самоанализа и самоконтроля; 

 формирование эстетических чувств посредством литературных произведений для детей; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников и формирование эстетических чувств 

посредством детского фольклора. 

 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметныерезультаты. 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 
речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
 развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 
коммуникативной задачи; 
 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, 

формирование мотивации к изучению английского языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

Регулятивные УУД 

 уметь корректировать, вносить изменения в способ действия, умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника, преодоление импульсивности во взаимоотношениях со 

сверстниками, умение поставить учебную задачу; 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные УУД 

 осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

 пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала; 

 выполнять логические действия сравнения и анализа; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений; 

 осуществлять логические действия анализа и синтеза; 

 находить необходимую информацию в тексте; 

 строить сообщения в письменной форме; 

 осуществлять логические действия сравнения и установления аналогий; 

 овладевать формами познавательной и личностной рефлексии; 

 строить сообщения в устной форме; 

 овладевать логическими действиями сравнения и установления аналогий. 

Коммуникативные УУД 

 Вести этикетный диалог. 

 Адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правильное 

ударение в словах и фразах. 

 Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи. 
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 Понимать на слух речь учителя и одноклассников. 

 Использовать в речи лексические единицы, обслуживающие общение. 

 Запрашивать и давать необходимую информацию. 

 Использовать речь для регуляции своих действий. 

 Строить монологическое высказывание. 

 Понимать содержание прочитанного текста, анализировать прочитанное посредством 

иностранного языка. 

 Слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный материал и отдельные новые 

слова. 

 Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

 Осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 

 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты.  

По окончании 4 класса учащиеся научатся: 

Говорение 

 соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

 общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться простой 

информацией на бытовые темы, такие, как «Семья и друзья», «Рабочий день», «Покупки», 

«День рождения», «Каникулы» и т. д.; 

 овладеть навыками устной речи, воспроизводить по образцу короткие высказывания; 

  пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой (персонажей). 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале, с 

опорой на картинку и языковую догадку; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

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

текста. 

Чтение 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; 

 находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие, и 

т. д.). 

Письмо 

 учащиеся должны владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Графика, каллиграфия, орфография 
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 писать буквы алфавита и знать их последовательность; 

 применять основные правила орфографии при письме; 

 применять основные правила чтения; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

 адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и краткость гласных; 

 не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные перед гласными; 

 узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, соответствующие им. 

Лексическая сторона речи 

 Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики начального общего образования 2-4 классов; 

 Употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

единственном и множественном числе, неопределенный артикль, указательные и 

притяжательные местоимения, предлоги места, структуры thereis/ thereare, вопросительное 

слово howmany, союз because, числительные от 50 до 100 ,повелительное наклонение 

глаголов и временные формы (PresentContinuous, PresentSimple, PastSimple, FutureSimple) 

глаголов английского языка,  структура tobegoing, наречия времени, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, порядковые числительные. 

 

По окончании 4 класса учащиеся получат возможность научиться  

В области говорения: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 пересказывать прочитанный текст с опорой; 

 рассказывать  (о членах своей семьи, предпочтениях в еде, распорядке дня, называют время); 

 вести диалоги этикетного характера, диалог – расспрос, диалог – побуждение к действию, 

диалог – обмен мнениями. 

 составлять небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают 

людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. 

В области аудирования: 

 воспринимать на слух аудиотекст на основе изученного материала и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

 понимать (со зрительной опорой) аудиозаписи диалогов, коротких высказываний и т. д.; 

 использовать языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

В области чтения: 

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, включающих отдельные 

новые слова; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

В области письма: 

 правильно оформлять конверт; 

 писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

В области языковых средств: 
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 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов ( с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

В области фонетической стороны речи: 

 распознавать связующее «r» в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

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

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

В области лексической стороны речи: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

В области грамматической стороны речи: 

 использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’sinteresting), 

предложения с конструкцией thereis и thereare; оперировать в речи неопределенными 

местоимениями «some», «any» (некоторые случаи употребления: Can I havesometea? Is there 

any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 

 оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, always never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 
Содержание учебного предмета 

Вводный модуль. «Снова в школу». Приветствие и знакомство. Повторение лексики по темам 

«Игрушки», «Школьные принадлежности», «Семья», «Еда», «Мебель», «Животные», 

«Цвета». 

Модуль 1. «Одна большая дружная семья!» 

Внешность. Предметы обихода. Мой друг. Моя семья. Числительные от 30 до 100. 

Столицы англо-говорящих стран и городов России. 

Модуль 2. «Рабочий день». 

Общественные места. Профессии. Спорт. Который час. Кем хотят быть подростки в англо-

говорящих странах и России. Кем я хочу быть.Наречия частотности. Правила чтения “ir”, 

“ur”, “er”. Модальный глаголом «haveto». 

Модуль3. «Вкусные угощения» 

Любимая еда. В магазине. Список продуктов. Любимая еда в англо-говорящих странах. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные с наречиями «many», «much». Правило 

чтения буквы g. Глагол«may».  

Модуль 4. «В зоопарке»  

Животные. Описание животных. Виды животных. Животные страны изучаемого языка. 

Животные России.В зоопарке. Настоящее простое и продолженное время. Чтение 

буквосочетания “оо”. Степени сравнения прилагательных. Модальные глаголы. 

Модуль 5. «Где вы были вчера»  
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Порядковые числительные от 1 до 20. Чайная вечеринка. Эмоции и настроение. Типичные 

поздравления по различным случаям. Порядковые числительные от 1 до 50. Глаголtobe в 

простом прошедшем времени. Чтение буквы “А” перед сочетанием согласных skи  ll. 

Модуль 6. «Расскажи сказку»  

Сказки стран изучаемого языка и России. Детский фольклор стран изучаемого языка и 

России. Написание поучительной сказки. Правильные глаголы в утвердительной форме в 

простом прошедшем времени. Правильные глаголы в отрицательной и вопросительной 

форме в простом прошедшем времени.  

Модуль 7. «Знаменательные даты»  

Самый лучший день. Развлечения и достопримечательности в стране изучаемого языка. 

Знаменательные дни в России.  Мой лучший день. Памятные даты России. Неправильные 

глаголы в утвердительной форме в простом прошедшем времен.  Неправильные глаголы в 

отрицательной и вопросительной форме в простом прошедшем времени.  Чтение буквы 

«у».  

Модуль 8. «Путешествие».Путешествия. Каникулы. Путешествия по России. 

Названиястран. Конструкция«tobegoingto». Правилачтения слов с непроизносимыми 

согласными. Простое будущее время.  

Тематическое планирование и содержание курса 

Модуль  Тема модуля Кол-во часов 

Вводный 

модуль 

«Снова в школу» 2ч. 

Модуль 1 Одна большая дружная семья! 8ч. 

Модуль 2 Рабочий день 8ч. 

Модуль 3 Вкусные угощения 8ч. 

Модуль 4 В зоопарке 9ч. 

Модуль 5 Где ты был вчера? 8ч. 

Модуль 6 Расскажи сказку 9ч. 

Модуль 7 Памятные дни 8ч. 

Модуль 8 Путешествие 8ч. 

Итого:   68ч. 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                   СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора по УВР                       на заседании ШМО                                                                      

_____________ О.Н. Кольцоваот"__"_________2020г  

"____"________2020г                                   протокол №_________ 
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Рабочая программа по английскому языку для 5 класса  разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе авторской рабочей программы по английскому языку 

Апальков В.Г. Английский язык. Рабочая программа.  5-9 классы. – М.: Просвещение, 

2011 г, основной образовательной программы ЧОУ «Православный центр образования им. 

Преподобного Сергия», Учебного плана «Православного центра образования им. 

Преподобного Сергия» на 2020-2021 учебный год. 

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на 

ее освоение отводится 136 часов в год по 4 часа в неделю. 

Целью программы является развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной).  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК Spotlight («Английский в 

фокусе»). Вся линейка включена в Федеральный перечень Министерства образования и 

науки РФ. В состав УМК входит учебник для 5 класса «Английский в фокусе», авторы 

Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: ExpressPublish: Просвещение, 

2018.),рабочая тетрадь для 5-9 классов (авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, 

В. Эванс.– М.: Express Publishing: Просвещение, 2019), звуковое приложение. 

Й     

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

Личностные результаты: 
- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

- целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
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- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

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

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметные результаты: 

У выпускника 5 классса будут сформированы универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД: 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

Коммуникативные УУД: 
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- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

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

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли. 

 

В процессе освоения учебного предмета будут достигнуты определённые предметные 

результаты. 

По окончании 5 класса учащиеся научатся: 

В области говорения: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, своем распорядке дня, друге, школе, животных, 

погоде, каникулах. 

В области аудирования: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально или невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 
материале.  

В области чтения: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

В области письма: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 
образец) (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец) (объемом, 
100–110 слов включая адрес). 

В области графики, каллиграфии, орфографии: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

В области фонетической стороны речи: 

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

нормы произношения звуков; 
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 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

В области лексической стороны речи: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

В области грамматической стороны речи: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и 

неисчисляемые; глагол-связку «to be», «to have»; глаголы в Present, Present 

Continuous, Past, Future Simple; модальные глаголы «can», «may», «must»; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных 

и пространственных отношений. 

 

По окончании 5 класса учащиеся получат возможность научиться: 

В области говорения: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 уметь вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 
действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. Объём диалога – 3 
реплики. 

 уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, 
рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 
(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 
опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 
ситуацию.  

В области аудирования: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

В области чтения: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное     

содержание текста. 

В области письма: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 
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 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты  (адрес, 

тема сообщения). 

В области языковых средств: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

В области фонетической стороны речи: 

 распознавать связующее «r» в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

В области лексической стороны речи: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

В области грамматической стороны речи: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами «and» и «but»; 

 использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’sinteresting), 

предложения с конструкцией there is и there are; оперировать в речи 

неопределенными местоимениями «some», «any» (некоторые случаи употребления: 

Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, always, never, usually, 

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

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

УМК «АНГЛИЙС Содержание учебного предмета: 

Вводный модуль. Английский алфавит, фразы приветствия, знакомства и прощания. Счёт 

до 10, цвета, базовые глаголы, ЛЕ по теме «Школа». Элементарные выражения классно-

урочного обихода. 

Школьные дни. Использование неопределённого артикля. Числительные до 20. Глагол-

связка “to be”. Личные местоимения.  

Это - я. Страны и национальности. Англо-говорящие страны. Мои вещи/моя коллекция.  

Употребление глагола “to have” в утвердительной, отрицательной и вопросительных 

формах; указательные местоимения; правила употребления английских существительных 

во мн.числе;  

Мой дом – моя крепость.  Дом, квартира, комната. Употребление структуры “there 

is|there are”, притяжательные местоимения. Суффиксальный способ образования 

порядковых числительных. 

Семейные узы. Описание внешности и характера.  Глаголы в повелительном наклонении. 

Личные и притяжательные местоимения. Употребление  модального глагола “can”. 

Животные мира. Животные. Дикие животные. Мой питомец. Визит к ветеринару. Части 

тела животного. Употребление глаголов в простом настоящем времени.  

Распорядок дня. Который час? Профессии. Развлечения в выходные дни.  Употребление 

настоящего продолженного времени. Предлогов времени.  
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В любую погоду. Времена года, месяцы, погода. Одежда/покупка одежды. Развлечения в 

разные времена года. Употребление   простого настоящего и настоящего длительного 

времени в сравнении.   

Праздники. Праздничные мероприятия. Празднование Дня Рождения. Еда и напитки. 

Употребление неопределённых местоимений “some|any|” ,“How many|How much” с 

исчисляемыми  и неисчисляемыми существительными. 

Современная жизнь. Магазины, продукты. Места отдыха в городе. Жанры фильмов. 

Объяснение маршрута в городе. Использование в речи артиклей. Употребление форм 

глагола-связки ”was|were” в простом прошедшем времени. Простое прошедшее время: 

правильные и неправильные глаголы. Употребление модального глагола “must”. 

Каникулы. Виды отдыха. Путешествия/поход. Летние развлечения. Проблемы со 

здоровьем. Правила безопасности в походе. Употребление будущего простого времени. 

Употребление модального глагола “can”.  

 

Тематическое планирование 

№ модуля  Тема Количес

тво часов 

Вводный модуль 11  

Модуль 1 Школьные дни 12 

Модуль 2 Это - я. 12 

Модуль 3 Мой дом – моя крепость 12 

Модуль 4 Семейные узы 13 

Модуль 5 Животные мира 12 

Модуль 6 Распорядок дня 12 

Модуль 7 В любую погоду 12 

Модуль 8 Праздники 13 

Модуль 9 Современная жизнь 12 

Модуль 10 Каникулы 15 

Итого:         136 часов 

 
 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                    СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора по УВР                            на заседании ШМО                                                                      

_____________ О.Н. Кольцова                             от "__"_________2020г  

"____"________2020г                                            протокол №_________                
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Рабочая программа по английскому языку для 6 класса  разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе авторской рабочей программы по английскому языку Апальков В.Г. 

Английский язык. Рабочая программа.  5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011 г, основной 

образовательной программы ЧОУ «Православный центр образования им. Преподобного Сергия», 

Учебного плана «Православного центра образования им. Преподобного Сергия» на 2020-2021 

учебный год. 

Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее 

освоение отводится 136 часов в год по 4 часа в неделю. 

Целью программы является развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной).  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК Spotlight («Английский в фокусе»). Вся 

линейка включена в Федеральный перечень Министерства образования и науки РФ. В состав УМК 

входит учебник для 6 класса «Английский в фокусе», авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс. – М.: ExpressPublish: Просвещение, 2018.),рабочая тетрадь для 5-9 классов 

(авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.– М.: Express Publishing: Просвещение, 

2019), звуковое приложение. 

ИЙ  

  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
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- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 
 

Метапредметные результаты: 

У выпускника будут сформированы универсальные учебные действия: 
Регулятивные УУД 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД 
- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

Коммуникативные УУД 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли. 
 

В процессе освоения учебного предмета будут достигнуты определённые предметные 
результаты. 

По окончании 6 класса учащиеся научатся: 

В области говорения: 

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своёмнение, 

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 своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

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

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

языка. 

В области аудирования: 

 понимать на слух основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/ интервью); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В области чтения: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В области письма: 

 заполнять анкеты и формуляры; 
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 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. 
В области графики, каллиграфии, орфографии: 

 знать правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

В области фонетической стороны речи: 

 произносить и различать на слух все звуки английского языка;  

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 разделять предложения на смысловые группы; 

 соблюдать правильную интонацию в различных типах предложений. 

В области лексической стороны речи: 

 расширять объём продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

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

500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 

новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 

 знать и применять основные способы словообразования: 

а) аффиксации: 

 глаголы с префиксами 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- (unusual); 

 наречия с суффиксом - ly (quickly); 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth). 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to 

change – change) 

г) распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

В области грамматической стороны речи: 

 распознавать и употреблять в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 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); сложносочиненных предложений с сочинительными 

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

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; всех типов 

вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Continuous); побудительных 

предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме 

 распознавать и употреблять в речи конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для 

выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. Конструкций 

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

 распознавать и употреблять в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее 

употребительных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

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

эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have to/should); причастий настоящего и 
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прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для 

данного этапа обучения. 

 распознавать и употреблять в речи определенного, неопределенного и нулевого 

артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow; 

существительных в функции прилагательного ( art gallery), степеней сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе, образованных не по правилу ( good-better-

best); личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine); неопределенных местоимений (some, any); наречий, 

оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с прилагательными 

(fast, high); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных 

свыше 20. 

 
По окончании 6 класса учащиеся получат возможность научиться 

В области говорения: 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного. 

  уметь вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги. 

 уметь пользоваться: основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, 
рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 
прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

В области аудирования: 

 использовать догадку и понимать основное содержание несложных аутентичных 

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

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

второстепенные. 

В области чтения: 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, - читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. 

В области письма: 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста - писать 

поздравления, личные письма с опорой на образец; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

В области лексической и грамматической стороны речи: 

 распознавать и употреблять в речи значения грамматических средств, изученных 

ранее; распознавать и употреблять в речи артикли (неопределенный, определенный, 

нулевой), в том числе с географическими названиями; существительные в 

единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные; притяжательный падеж существительных; правильные и 

неправильные глаголы, глагольные связки, модальные глаголы и их эквивалентов 

(may, can/can’t, must/mustn’t, have to, need|needn’t); глаголы действительного залога 

(Present, Past, Future Simple, Present Continuous); все типы вопросительных 

предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный); 

побудительные предложения: конструкции to be going to, like to do/ like doing, would 

like to; причастия настоящего времени; степени сравнения прилагательных, 

количественные и порядковые числительные: предлоги места, времени и направления, 

неопределенные местоимения (many/much – a few/ a little, some/any);числительные для 

обозначения дат и больших чисел личные, притяжательные местоимения; основные 
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типы коммуникативных предложений: простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами; сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but; безличные предложения, сложноподчиненные 

предложения с союзами because, so. 

В области фонетической стороны речи: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах) 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Кто есть кто. Описание внешности людей. Описание семьи. 

Притяжательный падеж существительных. Притяжательные прилагательные. Структура 

личного письма. Предоставление персональных данных. Притяжательные местоимения. 

Страны и национальности. География, символика и административное деление страны 

изучаемого языка и России. Составные числительные. Планета Земля.  

Раздел 2. Вот и мы. Порядковые числительные. Времена года и месяцы. Даты. 

Время. Предлоги места. Составление приглашения. Артикли. Комнаты и мебель. 

Описание дома. Магазины и учреждения. Описание своего района. Знаменитые улицы в 

стране изучаемого языка и России. Коммунальные службы. Описание дачи. Составление 

плана комнаты и его описания.  

Раздел 3. Поехали!  Повелительное наклонение. Правила ПДД в странах 

изучаемого языка и России. Модальный глагол can. Транспортные средства. Направления. 

Составление анкеты. Жизнь и достижения звезд спорта. Биография. Значение цветов.  

Раздел 4. День за днем. Режим дня. Present Simple. Выражение предпочтения 

(телепрограммы). Любимый род деятельности. Использование союзов и союзных слов для 

логичности и связности текста. Жизнь подростков в стране изучаемого языка, России. 

Назначение встречи, подтверждение и отклонение. Диаграммы и графики и их описание.  

Раздел 5. Праздники. Подготовка к праздникам. Мой любимый праздник. Present 

Continuous. Описание картины. Составление приглашения. Выражение мнения. Особые 

случаи. Массовые гулянии в стране изучаемого языка и России. Заказ цветов. Подарки.  

Раздел 6. На досуге. Занятия в свободное время. Секции и кружки в школе. 

Любимые игры. Present Simple в сравнении с Present Continuous. Выполнение инструкций 

игры. Настольные игры. Подарки. Кукольные и театральные представления. Письмо 

другу.  

Раздел 7. Вчера, сегодня, завтра. Past Simple правильных и неправильных 

глаголов. События прошлого. Описание места. Чувства и эмоции. Страшная история. 

Биография знаменитой личности. Герои фильмов. Бюро находок. Игрушки прошлых лет. 

Написание истории по заданному плану. 

Раздел 8. Правила и инструкции. Дома и их виды. Описание дома. Модальные 

глаголы must/mustn’t, can/can’t. Составление правил. Общественные места. Выражение 

предложения посетить какое-либо заведение. Степени сравнения прилагательных. 

Выражение предостережения. Конструкции have to – don’t have to, need to - needn’t to. 

Грандиозные строения в стране изучаемого языка и России. Составление афишы 

театрального представления. Заказ билетов. Правила общественного поведения. 

Инструкции.  
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Раздел 9. Еда и прохладительные напитки. Еда и напитки. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. Наречия количества. Стоимость покупок. Рецепт 

блюда. Традиции питания в стране изучаемого языка и России. Меню. Present Simple и 

Present Continuous. Реклама ресторана. Места общественного питания в странах 

изучаемого языка. Принцип здорового питания. Выражение рекомендации ресторана.  

Раздел 10. Каникулы.  Конструкция to be going to и планы на будущее. Отдых. 

Погода и одежда. Запрос разрешения и удовлетворение/отклонение просьбы. Формы 

выражения будущего времени. Прогноз погоды. Выходные. Достопримечательности стран 

изучаемого языка и России. Бронирование номера в отеле. Открытки.  

 

Тематическое планирование 

№ модуля  Тема Количеств

о часов 

Вводный урок 1 

Модуль 1 Кто есть кто 12 

Модуль 2 Вот и мы 13 

Модуль 3 Поехали! 13 

Модуль 4 День за днем 14 

Модуль 5 Праздники. 14 

Модуль 6 На досуге 14 

Модуль 7 Вчера, сегодня, завтра 14 

Модуль 8 Правила и инструкции 14 

Модуль 9 Еда и прохладительные 

напитки. 

13 

Модуль 10 Каникулы 14 

Итого:         136 часов 

 

 

 

 

 

 

  СОГЛАСОВАНО                                                    СОГЛАСОВАНО 

  заместитель директора по УВР                             на заседании ШМО 

   ___________ О.Н. Кольцова                                 от "__"_________2020г 
   "____"________2020г                                             протокол №_________ 
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Рабочая программа по английскому языку для 7 классаразработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе авторской рабочей программы по английскому языку 

Апальков В.Г. Английский язык. Рабочая программа.  5-9 классы. – М.: Просвещение, 

2011 г, основной образовательной программы ЧОУ «Православный центр образования им. 

Преподобного Сергия», Учебного плана «Православного центра образованияим. 

Преподобного Сергия» на 2020-2021 учебный год. 

Реализация программыпредполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на 

ее освоение отводится 136 часов в год по 4 часа в неделю. 

Целью программы является развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой,языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной).  

Рабочая программа ориентирована на использование УМКSpotlight(«Английский в 

фокусе»). Вся линейка включена в Федеральный перечень Министерства образования и 

науки РФ.В состав УМК входит учебник для 7 класса «Английский в фокусе», авторы 

Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: ExpressPublish: Просвещение, 

2018.),рабочая тетрадь для 5-9 классов (авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, 

В. Эванс.– М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019), звуковое приложение. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

многонационального этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование  целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к 

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

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 
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 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию 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 этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной  образовательной траектории, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные   позиции и 

социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметные результаты 

У учащегося будут сформированы универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболееэффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
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рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

Коммуникативные УУД 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли. 

Предметные результаты: 

По окончании 7 класса учащиеся научатся: 

Говорение 

-вести диалоги этикетного характера; 



40 

 

-диалог-расспрос;  

-диалог-побуждение к действию; 

-диалог – обмен мнениями;  

-комбинированные диалоги.  

-пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением 

(характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 

без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию.  

-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/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

-давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование 

-воспринимать на слух и 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, контекста 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты; 

-значимую/нужную/необходимую информацию.   

Чтение 

-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. 

Письмо 
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-писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

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

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

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

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

просить о чём-либо).  

Фонетика 

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

правильное ударение в словах и фразах; 

-соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы 

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

нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексика 

 - использовать основные способы словообразования:  

- аффиксацияглаголов, существительных, прилагательных, наречий, числительных;  

-словосложение; 

-конверсия:образование существительных от неопределённой формы глагола; 

образование прилагательных от существительных. 

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

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

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Грамматика 

-определять сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

-сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами. 

-сложноподчинённые предложения с придаточными: времени, цели, условия;  

- сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

-условныепредложенияреальногоинереальногохарактера. 
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-все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы); 

-побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме; 

-предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; 

-конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия); 

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

-конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something; 

-конструкциисинфинитивом; 

- 

правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклон

ении. 

-глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога; 

-модальные глаголы и их эквиваленты.  

- согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

-причастия настоящего и прошедшего времени; 

-неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций; 

-косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных  

-фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения; 

-определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями); 

-неисчисляемые и исчисляемые существительные, существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени). Существительные в функции прилагательного. 

-степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу; 

-личные местоимения в именительном и объектном падежах, а также в абсолютной 

форме. Неопределённые местоимения. Возвратные местоимения, неопределённые 

местоимения и их производные. 

-наречия, оканчивающиеся на -ly, а также совпадающие по форме с прилагательными; 

-числительные для обозначения дат и больших чисел; 

-знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

-понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

-распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции изучаемого языка; распознавать признаки изученных грамматических 

явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 
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артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-распознавать и употреблять в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (Wemovedto a newhouselastyear); предложения с начальным It; 

-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); сложносочиненныхпредложенийссочинительнымисоюзами and, but, or; 

-сложноподчиненныхпредложенийссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so; всехтиповвопросительныхпредложений (общий, 

специальный, альтернативный, разделительныйвопросыв Present, Future, Past Simple, 

Present Perfect, Present Continuous); побудительныхпредложенийвутвердительной (Be 

careful!) иотрицательной (Don’t worry.) форме; 

-узнавать сложносочиненные предложения с союзами «and» и «but»; 

-использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. 

It’sinteresting), предложения с конструкцией thereisи thereare; оперировать в речи 

неопределенными местоимениями «some», «any» (некоторые случаи употребления: Can I 

havesometea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 

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

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

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Говорение 

-кратко излагать содержание прочитанного текста; 

-пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную коммуникативную ситуацию или 

зрительную наглядность. 

Аудирование: 

- воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста; 
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-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

-читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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

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

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение); 

-читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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

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

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Письмо  

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

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

о чем-либо).  

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

результаты проектной деятельности. 

Фонетика 

-совершенствованию слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу; 

-распознавать связующее «r» в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексика  

-расширить объем лексических единиц, включающие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка; 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматика 

-распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные простые 

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

порядке;  
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- сложносочиненные предложения ссочинительнымисоюзами; 

-сложноподчиненные предложения ссоюзамиисоюзнымисловами; 

всетипывопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросы); побудительные предложения 

вутвердительнойиотрицательнойформе; 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1 «Образ жизни»  

Жизнь в городе и в деревне. Настоящее простое и настоящее продолженное. Глаголы 

состояния. Правила безопасности. Модальный глагол should. Фразеологический глагол 

run. Отдохнем. Достопримечательности Великобритании. Достопримечательности России 

и Москвы. Покупка билета на метро. Город Мехико. 

Раздел 2 «Истории»  

Книги. Простое прошедшее время. Конструкция Usedto. Исчезновение. Дар рассказчика.  

Раздел 3 «Внешность и характер»  

Найди себя. Относительные местоимения. Внешность. Причастия I и II типа. Порядок 

прилагательных. Вопреки всем трудностям. Охрана Тауэра. 

Раздел 4 «Новости»  

Медиа. Прошедшее длительное время. Эмоции. Прошедшее простое и прошедшее 

продолженное (в сравнении). Действуй. Что посмотреть. В студии.  

Раздел 5 «Будущее»  

Предсказания. Будущее простое. Гаджеты. Формы выражения будущего времени. 

Условные предложения нулевого и первого типов. Твое мнение. Современные подростки. 

Модулируя реальность. 

Раздел 6 «Повеселимся»  

Развлечения. Настоящее завершенное время. Лагеря отдыха. Наречия времени в 

настоящем завершенном времени. Времяпрепровождение. Парки отдыха. Правила 

поведения в бассейне.  

Раздел 7 «В центре внимания»  

Степени сравнения прилагательных. В мире кино. Настоящее завершенное и прошедшее 

простое в сравнении. Мир музыки. Покупка билета в кино. 

Раздел 8 «Экология» 

Кислотные дожди. Настоящее завершенное длительное время. Помоги природе. Ing-форма 

/ инфинитив.Tag-вопросы. Модальный глагол haveto. Рожденные свободными. Природа 

Шотландии. Пищевая цепочка. 

Раздел 9 «Покупки»  
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Что ты ешь. Работа в магазине. Настоящее завершенное и настоящее завершенное 

длительное. Правильный выбор.  

Раздел 10 «Здоровье»  

Жизнь без стресса. Травмы. Возвратные местоимения. Проблемы со здоровьем. 

Экстренная служба Австралии. В медпункте. Лекарства. 

Тематическое планирование 

№ модуля  Тема Количество 

часов 

Вводныйурок 1 

Модуль 1 Образ жизни 14 

Модуль2 Время рассказов 13 

Модуль3 Внешность и характер 14 

Модуль4 Об этом говорят и пишут 13 

Модуль5 Что нас ждет в будущем 14 

Модуль6 Развлечения 13 

Модуль7 В центре внимания 14 

Модуль8 Проблемы экологии 14 

Модуль9 Время покупок 13 

Модуль10 В здоровом теле - здоровый 

дух 

13 

Итого:   136 часов 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                      СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора по УВР                            на заседании ШМО                                                                      

_____________ О.Н. Кольцова                             от "__"_________2020г  

"____"________2020г                                            протокол №_________ 
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Рабочая программа по английскому языку для 8 классаразработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе авторской рабочей программы по английскому языку 

Апальков В.Г. Английский язык. Рабочая программа.  5-9 классы. – М.: Просвещение, 

2011 г, основной образовательной программы ЧОУ «Православный центр образования им. 

Преподобного Сергия», Учебного плана «Православного центра образования им. 

Преподобного Сергия» на 2020-2021 учебный год. 

Реализация программыпредполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение отводится 102 часа в год по 3 часа в неделю. 

Целью программы является развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой,языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной).  

Рабочая программа ориентирована на использование УМКSpotlight(«Английский в 

фокусе»). Вся линейка включена в Федеральный перечень Министерства образования и 

науки РФ.В состав УМК входит учебник для 8 класса «Английский в фокусе», авторы 

Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: ExpressPublish: Просвещение, 

2018.),рабочая тетрадь для 8 класса (авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс.– М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019), звуковое приложение. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

многонационального этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование  целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к 

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

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию 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 этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной  образовательной траектории, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные   позиции и 

социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

У учащегося будут сформированы универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболееэффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 
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- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

Коммуникативные УУД 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

В 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/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

 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, 

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

В 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 
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(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; 

В 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: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

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

 признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем английского и русского/родного языков; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 использовать в речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

Говорение. 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного. 
Аудирование 

 использовать догадку и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в 

тексте, опуская второстепенные. 

Чтение  

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
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Письменная  речь 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

Грамматика. 

- 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 у потреблять 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, might, would. 
 

Содержание учебного предмета 

1Модуль 1 «Общение».  

Социально-бытовая сфера. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Конфликты: их природа, способы разрешения конфликтов. Фразовый глагол «get», 

грамматические времена: настоящее неопределённое, настоящее продолженное – способы 

их употребления в речи. 

Модуль2 «Продукты питания и покупки».  
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Магазины, покупки, 

умения составлять диалоги по теме. Идиоматические выражения по данной теме. 

Перфектные времена настоящего времени. 

Модуль 3 «Великие умы человечества».  

Социально-культурная сфера: работа, профессии, ступени в жизни, выбор будущей 

профессии, изобретения человечества, технический прогресс. Перфектные времена 

прошедшего времени. Словообразование. Идиоматические выражения по данной теме. 

Модуль 4 «Будь самим собой!».  
Внешность, характер, самооценка человека, мода, её роль в жизни современного 

подростка. Отношение к моде подростков в России и за рубежом, твоё персональное 

мнение по этому поводу. Создание своего собственного стиля, проблемы подростков, 

связанные с внешность. Одеждой, пути их преодоления. Идиомы по теме. 

Модуль 5 «Глобальные проблемы человечества».  

Глобальные проблемы человечества природного характера, вызванные деятельность 

человека. Глобальное потепление – пути решения проблемы. Погода в мире. Прогноз 

погоды. Фразовый глагол «call», словообразование. 

Модуль 6 «Культурные обмены».  

Социально-культурная сфера: путешествия, виды путешествий, транспорт, проблемы, 

возникающие во время путешествия. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей 

Жалобы, умение сформулировать свои жалобы, претензии к сервису. Умение составить 

диалог по данной проблеме. Письменная речь  – благодарственное письмо. Фразовый 

глагол «set». 

Модуль7 «Образование».  

Образование в нашей стране и за рубежом, способы получения образования. Технологии, 

средства массовой информации. Идиоматические выражения, связанные с изучаемой 

темой. Природа и экология, научно-технический прогресс. Сложные существительные, 

модальные глаголы. 
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Модуль8 «На досуге».  

Спорт. Хобби, интересы, увлечения, спортивные сооружения. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Виды представлений Природа и экология, научно-технический 

прогресс. Условные предложения, предлоги, сложные прилагательные.  

 

 
 

 

Тематическое планирование 
 

№, 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Уроки изучения и 

закрепления нового 

материала 

Тесты 

1. Тема 1 «Общение»  14 13 1 

2. Тема 2 «Продукты питания и покупки» 13 12 1 

3. Тема 3 «Великие умы человечества» 12 11 1 

4. Тема 4 «Будь самим собой»  12 11 1 

5. Тема 5 «Проблемы экологии» 12 11 1 

6. Тема 6 «Культурные обмены» 13 12 1 

7. Тема 7 «Образование» 12 12 1 

8. Тема 8 «На досуге» 13 12 1 

9. Итоговый тест   1 

 Всего 102 93 9 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                    СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора по УВР                            на заседании ШМО                                                                      

_____________ О.Н. Кольцова                             от "__"_______2020г  

"__"_____2020 г                                            протокол №________ 
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Рабочая программа по английскому языку для 9 классаразработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе авторской рабочей программы по английскому языку 

Апальков В.Г. Английский язык. Рабочая программа.  5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011 

г, основной образовательной программы ЧОУ «Православный центр образования им. 

Преподобного Сергия», Учебного плана «Православного центра образования им. 

Преподобного Сергия» на 2020-2021 учебный год. 

Реализация программыпредполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на 

ее освоение отводится 102 часа в год по 3 часа в неделю. 

Целью программы является развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой,языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной).  

Рабочая программа ориентирована на использование УМКSpotlight(«Английский в 

фокусе»). Вся линейка включена в Федеральный перечень Министерства образования и 

науки РФ.В состав УМК входит учебник для 9 класса «Английский в фокусе», авторы Ю.В. 

Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. – М.: ExpressPublish: Просвещение, 

2019.),рабочая тетрадь для 5-9 классов (авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс.– М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2019), звуковое приложение. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

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

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

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
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 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

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

Метапредметные результатывключают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД: 

 определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

 составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

 оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

 критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

 выполнять универсальные логические действия: 

 анализ (выделение признаков), 

 синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

 выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

 выстраивать логическую цепь рассуждений, 

 относить объекты к известным понятиям; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

 обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

 составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

Коммуникативные УУД: 

 четко и ясно выражать свои мысли; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

 учиться критично относиться к собственному мнению; 

 слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 
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 сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

 владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в 

виде ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, 

отдельных предложений; 

 вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать 

их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с культурным 

фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия и 

уметь объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не 

владеющему иностранным языком; 

 догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

 узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

 действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

В говорении: 

- вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

- диалог-расспрос; 

- диалог-побуждение к действию; 

- диалог-обмен мнениями; 

- комбинированные диалоги. 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение с высказыванием мнения и краткой аргументацией с опорой или без опоры 

на прочитанный или услышанный текст либо на заданную коммуникативную ситуацию; 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 



58 

 

характеристику персонажей; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

В аудировании 

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

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В 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 приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

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

В письменной речи 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в английском языке; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

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

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

просить о чем-либо). 

Языковая компетенция 

– применять правила написания слов, изученных в 9 классе; 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
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– соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

– распознавать и употреблять в речи основные изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

– знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

– понимать и использовать явления многозначности слов английского языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого английского языка; знать признаки изученных 

грамматических явлений (видовременные формы глаголов, модальные глаголы и их 

эквиваленты, артикли, существительные, степени сравнения прилагательных и наречий, 

местоимения, числительные, предлоги); 

– знать основные различия систем английского и русского/родного языков; 

- 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. 

Грамматическая сторона речи 

- основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное; 

- общий и специальный вопросы; 

- вопросительные слова: what, who, when, where, why, how; 

- порядок слов в предложении; 

- утвердительные и отрицательные предложения; 

- простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не watches TV.), составным 

именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Shecanjump.) сказуемым; 

- побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной 

(Don’tbelate!) формах; 

- безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.). 

- предложения с оборотом thereis/thereare; 

- простые распространённые предложения; 
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- предложения с однородными членами; 

- сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- сложноподчинённые предложения с союзом because; 

- видовременные формы Present Simple, Future Simple, Past Simple, Present Continuous; 

- правильные и неправильные глаголы в PastSimple; 

- конструкция “begoingto” для выражения будущих действий; 

- неопределённая форма глагола; 

- глагол-связка “tobe” в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

в PresentSimple; 

- вспомогательный глагол “to do”; 

- структуры в Present Continuous (I’m/he is/she is wearing…); 

- модальные глаголы can, may, must, have to; 

- существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения); 

- существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем; 

- притяжательный падеж имён существительных; 

- прилагательные в положительной степени, сравнительной и превосходной степенях 

(образованные по правилу и исключения); 

- местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any – 

некоторые случаи употребления); 

- количественные числительные до 100 и порядковые; 

- предлоги: in, on, at, to, from, of, with; 

- знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, notso ….as, 

either… or, neither … nor; 

- условных предложений реального и нереального характера (Conditional 0 - 4 типов), а 

также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом sothat; 

- условия с союзом unless; 

- определительными с союзами who, which, that. 
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- понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; 

- 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 речиглаголов в новых для д

анного этапа видовременных формахдействительного (Past Continuous, Past Perfect, 

Present Perfect Continuous) и страдательного (Present, Past, Future Sim¬ple 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 согласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

- знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

- возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.); 

- устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, 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). 

Социокультурная компетенция 

– знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

– 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); 
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– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция: 

- выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

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

 

Ученик получит возможность научиться 

В 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 своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

языка; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т.д.) 

В аудировании 

Развивать и совершенствовать навыки восприятия и понимания на слух аутентичных 

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

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

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

В чтении 

- уметь читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

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

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

чтение), с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение); 

- устанавливать причинно-следственную связь фактов и событий, изложенных в 

несложных аутентичных текстах; 
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- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления пропущенных 

фрагментов. 

В письменной речи 

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

пожелания (объемом 40-50 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес). 

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

результаты проектной деятельности; 

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

высказываниях; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковая компетенция 

Орфография 

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

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

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

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

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

распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; знание основных 

способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); распознавание и 

использование интернациональных слов и распространённых фразовых глаголов; 

представление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Социокультурная компетенция 

Уметь осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
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– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторная компетенция: 

- 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. 

 

 

Содержание курса 

Модуль 1  «Праздники и празднования»   

Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые случаи, торжества, 

историческая память, поминовение. Способы образования Причастия (I,II). Фразовый 

глагол “turn” с послелогами. Предлоги. Грамматические времена. Наречия. Восклицания. 

Определительные придаточные предложения. Использование прилагательных и наречий 

в описании. Статья «День Памяти». Выражение озабоченности и обеспокоенности, 

сострадания, восхищения. Выражения расположения и антипатии. Письмо описательного 

характера. Проект «День Победы». 

Модуль 2 «Жизнь/Образ жизни и среда обитания»  

Образ жизни и среда обитания. Жилище, город/деревня. Работапо дому, 

родственные связи, отношения в семье. Бытовыенасекомые.Соседи, 

правительство.Фауна, исчезающие виды животных.Идиоматические выражения, 

связанные со словом «дом». Словообразование существительных от прилагательных. 

Фразовый глагол «make» Прямые и косвенные вопросы. Выражение неодобрения, 
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порицания, извинения. Письмо личного характера, электронное письмо, письмо с 

элементами рассуждения. Брошюра «Жизнь на Земле в условиях невесомости». Проект 

«Животные в опасности». 

Модуль 3 «Очевидное, невероятное» 

 Загадочные существа, чудовища. Сны, кошмары, совпадения.  Оптические 

иллюзии, сознание. Рассказы, замки с привидениями. Геометрическиефигуры, стили в 

живописи, описание картины. Практика в использовании  времён прошедшего времени. 

Зависимые предлоги. Временные формы глагола. Словообразование (сложные 

прилагательные). Фразовый глагол «make».  Статьи «Замок с привидениями», «Стили в 

живописи». Идиоматические выражения, связанные со словом «paint». Выражения 

размышления, рассуждения. Электронное письмо зарубежному другу об удивительном 

происшествии. Проект «Известное здание в России».  

Модуль 4 «Современные технологии»  

Современные технологии, компьютерные технологии, проблемы с персональным 

компьютером, Интернет, подростки и высокие технологии. Способы выражения будущего 

времени, придаточные времени, придаточные цели. Словообразование.  Фразовый 

глагол «break». Идиоматические выражения, связанные с технологиями. Предлоги. 

Связки. Статьи «Выставка приспособлений». Выражения решения проблемы, ответа. 

Письмо «Выражение мнения».        

Модуль 5 «Литература и искусство»  

Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, вкусы и предпочтения, 

классическая музыка, кино, книги, драматургия. Практика в использовании временных 

форм глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. Наречия меры и степени. 

(Идиоматические выражения, связанные с темой «Развлечения». Прилагательные – 

антонимы глаголов. Статьи «Уильям Шекспир», «Венецианский купец». Выражение 

мнения, рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на книгу, краткий письменный 

пересказ текста. Проект «О жизни и творчестве Шекспира». 

Модуль 6 «Город и горожане»  

Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, дорожное движение, 

дорожные знаки, памятники архитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и 

экология. Практика в использовании временных форм глаголов. Страдательный залог , 

каузативная форма , местоимения с –ever,зависимые предлоги, возвратные местоимения. 

Идиоматические выражения, связанные с –sеfl. Прилагательные с эмоционально - 

оценочным значением. Фразовый глагол «check». Словообразование: существительные с 

абстрактным значением (-hood, -ity, -age). Статьи «Добро пожаловать в Сидней –

Австралия», «Экологически чистый транспорт». Электронное письмо другу о волонтерской 

работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об одном из российских городов. Сочинение об 

истории московского Кремля. 
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Модуль 7 «Проблемы личной безопасности»   

Эмоциональное состояние,  страхи, фобии. Службаэкстреннойпомощи.Привычки, 

питание, здоровье. Пользаи вред компьютерных игр.Опасныеживотные.Решенияпроблем 

– телефон доверия, личная безопасность и самооборона. Практика в использовании 

придаточных предложений условия, модальных глаголов. Идиоматические выражения, 

связанные с описанием эмоционального состояния. Связки. Выражение просьбы, мнения 

по телефону, сожаления, пожелания. Фразовый глагол «keep». Словообразование глагола 

от существительных и прилагательных (en-, -e). Статьи «Осторожно! Опасные животные в 

США!», «Защити себя». Сочинение-рассуждение «Жестокие виды спорта: за  против». 

Письменное краткое изложение содержания текста.    

Модуль 8 «Трудности»  

Сила духа, самоопределение. Частитела, повреждения, риски, правила выживания, 

туризм. Заявлениео приеме на работу, биография. Органычувств, экология. Практика 

употребления в речи косвенной речи, антонимов, разделительных вопросов. 

Идиоматические выражения, связанные лексикой по теме «Животные». Выражения 

взаимодействия, одобрения, неодобрения. Фразовый глагол «carry». Словообразование.  

Электронное письмо другу о происшествии с использованием косвенной речи, 

заполнение анкеты для приема на работу, письменное краткое изложение текста, текст 

для журнала о своем герое. Проект «О жизни известного человека».      

 

Тематическое планирование 

 

Наименование разделов и тем  
Кол-во уроков 

в каждом модуле 

Модуль 1. Праздники и празднования 13 часов 

Модуль 2. Образ жизни и среда обитания 13 часов 

Модуль 3. Очевидное, невероятное 12 часов 

Модуль 4. Современные технологии 13 часов 

Модуль 5. Литература и искусство 13 часов 

Модуль 6. Город и горожане 13 часов 

Модуль 7. Проблемы личной безопасности 12 часов 

Модуль 8. Трудности  13 часов 

  



67 

 

Итого: 102 часа 
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Данная рабочая программа по английскому языку для 11  класса соответствует 

требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и разработана  на основе: 

• основной образовательной программы ЧОУ «Православный центр образования им. 

Преподобного Сергия» 

• Учебного плана «Православного центра образования им. Преподобного Сергия» на 

2020-2021 учебный год. 

• авторской рабочей программы по английскому языку (Апальков В.Г. Английский 

язык. Рабочая программа.  10-11 классы. – М.: Просвещение, 2011 г; 

• УМК «Английский в фокусе - 11» .В Афанасьева, В. Эванс, И.В. Михеева, Д. Дули, 

Б. Оби– М.: Просвещение, 2016 г. 

Данный УМК направлен на систематизацию языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе. Продолжается овладение учащимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня 

владения английским языком.  

Основной содержательной линией в курсе обучения иностранному языку являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает владение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 

социокультурной осведомленностью старших школьников. 

Рабочая программа для 11 класса рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю). 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне учащийся10 класса 

должен:  

знать/понимать  

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

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка;  

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

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

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

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке 

и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера;  

уметь  

говорение  

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
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планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и из-

влекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;  

чтение  

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

на-учно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;  

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования;  

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России.  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

Содержание учебного курса 
 

Модуль 1 «Взаимоотношения». (13 часов).  

 Родственные узы, семья. Взаимоотношения. Видо-временные формы глагола в 

настоящем, будущем, прошедшем времени. О.Уайлд «Преданный друг». Описание 

внешности человека. Многонациональная Британия. Охрана окружающей среды. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Модуль 2 «Если есть желание, то найдется возможность» (13 часов) 

Стресс и здоровье. Межличностные отношения с друзьями Придаточные 

определительные предложения. Ш.Бронте. «Джейн Эйер». Неофициальные письма. 

Электронные письма. Телефон доверия. Упаковка. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 
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Модуль 3. Ответственность. (12 часов). 

Жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. 

«Большие надежды». Эссе «Своё мнение». «Статуя Свободы». «Мои права». Заботишься 

ли ты об охране окр. среды? Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Модуль 4. Опасность.(12 часов).  

Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен «Приключения Т. Сойера». 

Рассказы. «Ф. Найтингейл». Загрязнение воды. Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

Модуль 5. Кто ты? (13 часов). 

Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. Модальные глаголы. Т.Харди 

«Тесс из рода Д‘Эрбервиль». Письма-предложения, рекомендации. «Дом». Зелёные пояса. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Модуль 6. Общение. (13 часов). 

В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «За и против». Языки 

Британских островов. Загрязнение океана. Практикум по выполнению заданий формата 

ЕГЭ. 

Модуль 7. И наступит завтра.(13 часов). 

У меня есть мечта. Образование и обучение. Условные предложения. Р. Киплинг 

«Если…». Официальные письма /Электронные письма. Студенческая жизнь. Диана 

Фоссей. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Модуль 8. Путешествия. (13 часов). 

Загадочные таинственные места. Аэропорты и Воздушные путешествия. Инверсия. 

Существительные, Наречия. Д. Свифт «Путешествия Гулливера». Любимые места. Статья. 

США. Заповедные места планеты. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

 

Тематическое планирование 

 

№, 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Тема 1 «Крепкие узы» 12 

2. Тема 2 «Жизнь и расходы»  12 

3. Тема 3 «Учёба и работа» 12 

4. Тема 4 «Земля в опасности» 12 

5. Тема 5 «Каникулы» 12 

6. Тема 6 «Пища и здоровье»  12 

7. Тема 7 «Давайте развлекаться!» 12 

8. Тема 8 «Высокие технологии» 14 

9. Обобщающее повторение 4 

 Всего 102 

 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО                                             СОГЛАСОВАНО 

заместитель директора по УВР                        на заседании ШМО 
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