


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данная рабочая программа по английскому языку составлена  на основе закона Российской Федерации «Об 

образовании» и требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Для  работы  используется учебно-методический  комплект «Английский в  фокусе»/ «Spotlight» для 5-9 классов 

(авторы: Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс) 2019г. Учебник соответствует федеральному 

государственному стандарту основного общего образования по иностранному языку и имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской федерации». 

В процессе разработки программы учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения (ФГОС ООО), наряду с основными положениями 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования универсальных учебных действий в основной школе. При разработке данной программы соблюдена 

преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе.  

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

воспитание личности гражданина России. Цели и образовательные результаты курса представлены на нескольких 

уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

Актуальность создания рабочей учебной программы обусловлена необходимостью соотнесения её с примерной 

программой федерального компонента образовательного стандарта по иностранному  языку (английскому языку), 

необходимостью адаптации к реальным условиям преподавания в гимназии и индивидуальным особенностям и 

способностям обучающихся классов.  

 Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, общую характеристику учебного 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, личностные, предметные результаты изучения курса, 

содержание предмета, тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

содержание курса и описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, планируемые результаты изучения курса. 

 Основной целью обучения английскому языку в гимназии является развитие личности школьника: 

· - способной и желающей общаться на иностранном языке; 



· - имеющей возможность дальнейшего совершенствования своих навыков в языковой области за счет усвоенного 

базового курса  иностранного языка; 

· - воспринявшей базовый набор социокультурных архетипов страны изучаемого языка и своей страны в сравнении. 

    Указанная цель раскрывается в единстве четырех ее взаимосвязанных компонентов. 

 Воспитательный компонент цели заключается в формировании у обучающихся уважения и интереса к культуре и 

народу стран изучаемого языка, в воспитании культуры общения; в воспитании потребности в практическом 

использовании языка. 

 Развивающий компонент цели предусматривает развитие языковых, интеллектуальных и познавательных 

способностей, готовности к коммуникации и, в целом, гуманитарное и гуманистическое развитие личности 

ученика. 

 Образовательный компонент цели выражается в расширении эрудиции учащихся, их лингвистического, 

филологического и общего кругозора. 

 Практический компонент цели заключается в формировании у учащихся умений устной и письменной речи на 

иностранном языке; в формировании у учащихся способностей участвовать в непосредственном и определенном 

диалоге культур, совершенствоваться в овладении иностранным языком, овладевать им творчески и 

целенаправленно. 

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

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

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Содержание курса обусловлены спецификой развития школьников. Личностно ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной школы, 

которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из 



разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии 

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

учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной 

направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения 

на основе морально-этических норм уважения, равноправия, ответственности. При обсуждении специально отобранных 

текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные, языковые явления. 

Таким образом содержание данной рабочей программы имеет свои особенности, обусловленные, во-первых, 

задачами развития, воспитания и обучения учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их 

личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего образования; в-

третьих, возрастными психофизиологическими особенностями обучаемых.(Примерные программы по учебным 

предметам. Иностранный язык. – 5 -9 классы: проект. – 4-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2017). 

На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки, умения, увеличивается объём 

использования языка и речевых средств, улучшается практическое владение языком, возрастает степень 

самостоятельности его использования. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках данного курса направлены 

на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного 

общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 



 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся должны иметь возможность обсуждать 

актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического 

кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать более сложные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на 

новый уровень развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с 

культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной форме 

общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных умений 

(СУУ). Должен осуществиться переход от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее 

рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования и 

саморазвития.  

 Оценка знаний и умения обучающихся проводится с помощью итоговых контрольных работ по каждому 

разделу, которые включают в себя: тест по аудированию, тест по чтению, контроль навыков письменной и устной речи 

(диалог, монолог). Кроме того, учитель использует поурочный контроль. 

Основные особенности УМК «Spotlight 9»: 

- наличие аутентичных языковых материалов; 



- использование английского языка как средства изучения других дисциплин; 

- знакомство учеников с рациональными приемами изучения иностранного языка (Study Skills); 

- включение материала о странах изучаемого языка (Culture Corner) и России (Spotlight on Russia); 

- большой набор дополнительных интерактивных учебных пособий входящих в состав УМК, позволяющих создать 

условия для личностного ориентированного обучения; 

- наличие текстов для дополнительного чтения (Extensive Reading); 

- включение материалов для подготовки к различным формам итоговой аттестации. 

Учебник является основным компонентом УМК и имеет четкую структуру. Учебники курса включают 10 

тематических модулей. Новый лексико-грамматический материал содержится в первых уроках модуля, его освоение 

организовано через интеграцию всех видов речевой деятельности. Эти уроки вместе с уроком речевого этикета English in 

Use составляют ядро модуля. Уроки страноведения как стран изучаемого языка (Culture Corner, Spotlight on Britain), так 

и России (Spotlight on Russia) обеспечивают учащихся материалами для развития социокультурной компетенции, 

способствуют формированию умения вести полилог культур. Раздел Spotlight on Russia в основной школе имеет формат 

журнала для подростков, который содержит текстовые материалы о разных аспектах жизни родной страны и вопросы 

для обсуждения и задания. 

Рабочая тетрадь, так же как и учебник, включает до 10 основных модулей, каждый из которых соотносится с 

соответствующим разделом учебника. Упражнения направлены на закрепление лексико-грамматического материала. 

Задания отличаются разнообразием форматов. Рубрика Translator’s Corner в конце каждого модуля предлагает ученикам 

упражнения на перевод основных словосочетаний. Рабочая тетрадь сопровождается звуковым пособием для отработки 

навыков чтения вслух и аудирования. С 2011 г. рабочая тетрадь выпускается вместе с электронным приложением. 

Отдельно приложение можно скачать с сайта издательства «Просвещение». 

Книга для чтения с аудиосопровождением является обязательным компонентом при работе над каждым модулем. 

Книга разбита на эпизоды. Объем эпизода посилен для работы в течение урока с учетом выполнения полного комплекта 

заданий к текстам. Красочные иллюстрации развивают навыки прогнозирования, способствуют эффективной 

организации речевой деятельности на основе прочитанного. Все книги служат основой для постановки школьной пьесы 



в конце учебного года. Все книги для чтения представляют известные произведения английской литературы разных 

жанров и авторов. 

Сборник контрольных заданий обеспечивает процесс контроля на регулярной и объективной основе. Сборник 

включает до десяти контрольных заданий в двух вариантах, которые выполняются по завершении работы над каждым 

модулем. В сборнике также дается материал для промежуточного контроля и итоговая годовая контрольная работа. 

Здесь же помещены ключи к контрольным работам и тексты заданий по аудированию. 

Языковой портфель - одно из первых пособий, способствующих формированию навыков самостоятельной 

работы и самооценки. Он создан для того, чтобы помочь ребенку изучать английский язык. В него он может включать 

любой дополнительный материал, полученный от учителя в процессе обучения. Выполненное на русском языке 

введение позволяет ребенку самостоятельно осмыслить, что такое языковой портфель, как его вести и что он дает. 

Работа с разделом Language Passport (Языковой паспорт) – запись о своих достижениях (сертификаты, работы, 

включаемые в Языковой портфель) – новинка для российской школы. Внимания требует самостоятельная работа 

учащихся над разделом Language Biography (Языковая биография). Обсуждение подборки вопросов под рубрикой All 

about Me! позволяет учащимся задуматься над важностью языкового окружения. Рубрика Now I Can поможет ребенку 

осмыслить проделанную работу и сделать соответствующие выводы. Раздел My Dossier (Досье) содержит 20 заданий 

для индивидуальной творческой работы учащихся в рамках всех изучаемых тем. Перенос изучаемого материала в 

ситуацию собственного опыта определяет высокую мотивацию и стимул учащихся к выполнению заданий. 

Аудиокурс для работы в классе необходим учителю для использования на уроке. Диски содержат все 

упражнения учебника, предназначенные для прослушивания в ходе урока. Они также могут быть использованы 

учащимися дома для тренировки умений в аудировании самостоятельно. В набор входит три CD-диска формата МР3. 

Электронное приложение к учебникам для самостоятельных занятий дома - совместный продукт 

издательства «Просвещение» и компании ABBYY. Он предназначен непосредственно для учащихся. Диск содержит 

следующие материалы: упражнения из учебника, которые необходимо выполнить дома (выучить наизусть 

стихотворение, отработать чтение текста и т. д.); треки к Рабочей тетради, нужные для выполнения домашней работы; 

учебные словари ABBYY Lingvo; учебно-игровую программу для быстрого запоминания слов. 



Аудиокурс к книге для чтения содержит начитанное носителями языка произведение, разыгранную по ролям 

пьесу, песни и мелодии песен в формате караоке. Аудиокурс можно использовать на уроках английского языка, 

внеклассных мероприятиях и дома самостоятельно. 

Аудиоприложение к контрольным заданиям не выпускается.  Его можно скачать с сайта издательства 

«Просвещение». 

Книга для учителя содержит материалы и методические рекомендации по организации и проведению 

занятий на данном этапе обучения, тематическое планирование, ключи к рабочей тетради, контрольным заданиям 

и книге для чтения, сценарий для постановки пьесы по этой книге. В книге для учителя также представлено 

календарно-тематическое планирование учебного материала, подробные поурочные методические рекомендации и 

культуроведческие комментарии с целями и задачами каждого урока. Отличительной особенностью книги для 

учителя является то, что она выпущена на русском языке в методической терминологии, общепринятой в 

образовательном пространстве России.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Для реализации данной рабочей программы в соответствии  с  учебным  планом  МОУ СШ № 16 г. Волгограда для 

изучения иностранного языка на этапе основного общего образования отводится 102 часа в 9 классе из расчета 3 

учебных часа в неделю для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного 

(общего) образования.  Количество часов в четверти:  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка  следующие: 

 •наличие мотивации к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»; 

 • осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 • стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 •наличие коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

http://prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16495


 • наличие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 • наличие 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 

граждан- 

 скую позицию. 

  Метапредметные результаты. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

 представление об иностранном языке, как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли иностранного языка в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении иностранного языка, понимание роли и значимости иностранного 

языка для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

 языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой 

антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

 универсальные учебные действия: 

регулятивные умения: 

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

способы решения учебных и познавательных задач; 

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

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

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

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

учебной и познавательной деятельности;  

познавательные умения: 



 использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и 

практических задач; 

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

различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

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

выводы;  

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

заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

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

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные умения: 

- осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

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

межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

-  обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

-  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом; 

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

-  устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 



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

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

в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

специальные учебные умения: 

- читать на английском языке (далее АЯ) с целью поиска конкретной информации; 

- читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

- читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

- понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

- понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

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

- работать с лексическими таблицами; 

- понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

- работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

- кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

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

- иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

- использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

- использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

- организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

- работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 

- пользоваться лингвострановедческим справочником; 

- переводить с русского языка на английский; 

- использовать различные способы запоминания слов на иностранном языке; 

- выполнять тесты в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” и др. 

- Предметные результаты освоения данной программы по иностранному языку выразится в: 

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

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 говорении: 



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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

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

 • сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 • описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

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; 

 чтении: 

 • читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

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

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 • читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

 письменной речи: 

 • заполнять анкеты и формуляры; 

 • писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

 • составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности. 

  Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 • применение правил написания слов, изученных в основной школе; 



 • адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах; 

 • соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые 

группы; 

 • распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

 • знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 • понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

 • распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

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

местоимений, числительных, предлогов); 

 • знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

  Социокультурная компетенция: 

 • знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 • распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, 

наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

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

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 • знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 • представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

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

 • представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 • понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 



  Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в  пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

 В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том 

числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в  школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. 

 Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; 



 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 

 Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 • знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 • распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, 

наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

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

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 • знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 • представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

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

 • представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 • понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

  Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в  пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 



 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); пользоваться лингвострановедческим 

справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на иностранном языке; 

 выполнять тесты в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” и др. 

 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

 В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в 

этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том 

числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в  школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. 

 Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 

иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 

 Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 



1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

  

  

 



 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Примерные программы основного общего образования. 

Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2017. – (Серия 

«Стандарты второго поколения»). 

2. УМК «Английский в фокусе» для 5 класса / Ю. Е. Ваулина, В. 

Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2017. 

3. УМК «Английский в фокусе» для 6 класса / Ю. Е. Ваулина, В. 

Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2017. 

4. УМК «Английский в фокусе» для 7 класса / Ю. Е. Ваулина, В. 

Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2017. 

5. УМК «Английский в фокусе» для 8 класса / Ю. Е. Ваулина, В. 

Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2017. 

6. УМК «Английский в фокусе» для 9 класса / Ю. Е. Ваулина, В. 

Эванс, Д. Дули, О. Е. Подоляко. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2017. 

Учебно-методическое обеспечение  

- Учебник с аудиокурсом (Student’s Book + Student’s CD). 9 классы. 

Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В 2019г- 

Рабочие программы. 5-9 классы. Автор: Апальков В.Г 2017г.  

- Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. Автор: 

Апальков В.Г. Можно скачать с сайта издательства «Просвещение». 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25798

