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Рабочая программа по предмету  

Английский язык  

 

 

 

Класс: 6-9 

 



Рабочая  программа по английскому языку для 6-9 классов составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта (от 05.03.2004 №1089) на основе 

УМК: 

1. Примерные программы по иностранным языкам / сборник «Новые государственные стандарты  по иностранным языкам 2-11 классы».-М: 

АСТ Астрель, М.2006 

2.Книга для учащихся (Student’s Book) Английский язык  учеб. для 6 кл. общеобразоват. учреждений/ (В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. 

Э.Ш.Перегудова,  И.П.Костина, Е.В.Кузнецова);  М.: Просвещение, 2010. 

3.Книга для учащихся (Student’s Book) Английский язык  учеб. для 7 кл. общеобразоват. Учреждений (В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. 

Э.Ш.Перегудова,  И.П.Костина, Е.В.Кузнецова);  М.: Просвещение, 2014; 

4.Книга для учащихся (Student’s Book) Английский язык  учеб. для 8 кл. общеобразоват. Учреждений (В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. 

Э.Ш.Перегудова,  И.П.Костина, Е.В.Кузнецова);  М.: Просвещение, 2011; 

5.Книга для учащихся (Student’s Book) Английский язык  учеб. для 9 кл. общеобразоват. Учреждений (В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа. 

Э.Ш.Перегудова,  И.П.Костина, Е.В.Кузнецова);  М.: Просвещение, 2009. 

 



Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

В результате изучения курса английского языка ученик должен знать / понимать: 

— основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, сло-

восложение, конверсия); 

— особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных типов коммуникативных 

предложений; 

— признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятую в стране изучаемого 

языка; 

— роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры англоговорящих стран (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и 

англоговорящих стран. 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, анализ, синтез; 

— передавать количественные, пространственные и временные представления изученными средствами английского языка; 

— разыгрывать воображаемые ситуации/роли, пользуясь приемами образного мышления; 

— работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

— осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий учебника (Test Yourself); 

— работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими компонентами УМК; 

— ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное оглавление) и специальных условных обозначений; 

— пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-русским словарем, лингвострановедческим справочником). 

уметь: 
в области говорения: 

— начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необхо-

димости переспрашивая, уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / 

отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе / селе, своей 

стране и стране изучаемого языка; 

— делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

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

— вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя соответствующие обращения, принятые в 

англоговорящих странах; начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу 

партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения); делать комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или 

не соглашаться, используя краткий ответ; предупреждать об опасности; переспрашивать; 



— вести диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и самостоятельно запрашивать информацию, выражая 

при этом свое мнение и переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 

— вести диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться/отказаться выполнить просьбу; реагировать на 

предложение партнера сделать что-либо вместе согласием/несогласием, желанием/нежеланием; попросить о помощи и предложить свою 

помощь; дать совет и принять/не принять совет партнера; 

— вести диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согласиться/не согласиться с ним, выразить свою точку зрения и 

обосновать ее; выразить сомнение, одобрение/неодобрение; 

— использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

— описывать иллюстрацию; 

— высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план; 

— высказываться в связи с ситуаций общения, используя уточнение, аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи; 

— делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного/прослушанного, выражая свое мнение и отношение; 

— передавать содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой на ключевые слова/план и без опоры; 

— давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста. 

— вести диалог-обмен мнениями; 

— делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в прошлом и настоящем (в пределах тем, отобранных в программе), используя 

при этом основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, характеристику), сопровождая высказывание эмоциональными и 

оценочными суждениями и используя для этого наиболее распространенные речевые клише; 

— делать презентацию по результатам выполнения проектной работы; 

— кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему / в соответствии с предложенной ситуацией; 

— передавать содержание / основную мысль прочитанного или прослушанного с опорой и без опоры на текст / на заданные вопросы, 

комментировать факты из текста; 

— делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным /прослушанным (аудио- или видеотекстом), выражая свое отношение к событиям, 

фактам, персонажам текста; 

— рассуждать о проблемах, интересующих подростков,темах, актуальных для современного мира, например толерантности, безопасности и др. 

в области аудирования: 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- и радио-

передач, объявления на вокзале / в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / 

рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и аудиозаписи с различной глубиной: пониманием 

основного содержания и извлечением необходимой информации. При этом учащиеся опираются на догадку и контекст, стараются 

игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания; 



 воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в аутентичных прагматических текстах, например, 

объявлениях на вокзале/в аэропорту, в прогнозе погоды. 

— воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, жесты, мимику) и контекстуальную и языковую догадку речь 

собеседника в процессе непосредственного общения, добиваться полного понимания путем переспроса; а также понимать основное содержание 

разговора между носителями языка в пределах тем, обозначенных в программе; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных текстов в аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, 

интервью, рекламно-информационных текстов с опорой на языковую догадку и контекст; 

— воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую информацию в аутентичных рекламно-информационных текстах 

(объявлениях на вокзале, в аэропорту, прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту информацию с точки зрения ее полезности / достоверности.       

 

в области чтения: 

— ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по заголовку; 

— читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять 

главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

— читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации: 

 читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, инсценируемые диалоги), держащие только изученный языковой 

материал; 

 читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов: личные письма, странички из дневника, письма -

приглашения, стихи, отрывки из художественной прозы, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-рекламные тексты 

(объявления, вывески, меню, программы радио- и телепередач, файлы на дисплее компьютера, факсы, странички из путеводителя, 

странички из календаря, рецепты, инструкции и т. д.). 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

- определять тему/основную мысль; 

- выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту); 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем. 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

- читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.); 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 



- оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение. 

В ходе просмотрового/поискового чтения школьники учатся: 

- выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или несколько коротких текстов. 

 читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов, жанров и стилей: личные и формальные письма, стихи, 

отрывки из художественной литературы: короткие рассказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, вывески, меню, программы 

радио и телевидения, карты, планы городов, расписания движения транспорта и др. Тексты могут содержать отдельные новые слова. 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

 определять тему (о чем идет речь в тексте); 

 выделять основную мысль; 

 выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу текста; 

 разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов; 

 озаглавливать текст, его отдельные части; 

 догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную догадку; 

 игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

 пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем. 

 читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, жанров и стилей(см. выше). 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

 полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, 

выборочного перевода и т. д.); 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте; 

 обобщать и критически оценивать полученную из текста информацию; 

 комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение; 

 читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нужной / интересующей информации. 



В ходе поискового / просмотрового чтения школьники учатся: 

 просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска необходимой или интересующей информации; 

 оценивать найденную информацию с точки зрения ее занимательности или значимости для решения поставленной коммуникативной 

задачи. 

в области письма: 

 заполнять таблицы по образцу; 

 составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

 заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, пол, гражданство, адрес); 

 писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими праздниками, выражая пожелания; 

 писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного друга, описывая события и свои впечатления, соблюдая нормы 

письменного этикета, принятого в англоговорящих странах; 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях. 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе, вы-

ражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. При овладении письменной 

речью (наряду с умениями, сформированными ранее) школьники учатся: 

 заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или прослушанного текста; 

 делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях, в проектной деятельности; 

 заполнять анкету, формуляр (например, Landing Card),автобиографию в форме CV, указывая требующиеся данные о себе; 

 составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

 писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно употребляя формулы речевого этикета, принятые в данном жанре в 

странах, говорящих на английском языке, излагая различные события, впечатления, высказывая свое мнение; 

 —искать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с использованием оценочных суждений и уместных 

лингвистических средств связи (linking words); 

 составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку зрения по предложенной теме / проблеме. 

 

  

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

  

6-7 класс   

102 часам в год (3 часа в неделю) 

1. Взаимоотношения  в семье, с друзьями.  Внешность.  Досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра/парка/аттракционов).  

Покупки.  Переписка. 

2. Школа и  школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  Каникулы и их проведение и их проведение в различное время 

года. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода, столицы, их 

достопримечательности. Городская/сельская среда   проживания школьников. 

              4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

8-9 класс 

102 часам в год (3 часа в неделю) 

1. Межличностные отношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/театра, дискотека, кафе);  молодѐжная мода; покупки, карманные деньги. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; международные школьные обмены; переписка; 

проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

3. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру; средства массовой информации(пресса, телевидение, радио, Интернет). 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

 

 
Тематическое планирование 

6 класс : 

Цикл Наименование раздела Часы учебного времени 

I На кого ты похож? 13 

II Какой ты? 14 

III Дом, милый дом 11 

IV Тебе нравится ходить по магазинам? 12 

V Твое здоровье зависит от тебя? 16 

VI Какая бы погода ни была… 12 

VII Кем ты хочешь быть? 14 

VIII Повторение изученного в 6 классе 10 



7 класс : 

Цикл Наименование раздела Часы учебного времени 

I Ты счастлив в школе? 9 

II Что у тебя получается хорошо? 9 

III Могут ли люди обойтись без тебя? 9 

IV Как ты относишься к планете Земля? 12 

V Есть ли у тебя проблемы с друзьями? 12 

VI Тебе нравится жить в твоей стране? 10 

VII Пример для подражания 10 

VIII Как ты проводишь свое свободное время?   10 

IX Что особенного в твоей стране?                 12 

X Мы похожи или разные? 12 

8 класс:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл Наименование раздела Часы учебного времени 

I Моя страна 12 

II Традиции и обычаи 15 

III Вы любите путешествовать? 21 

IV Спорт, досуг и увлечения 12 

V Здоровый образ жизни 18 

VI Меняются времена - меняется мода 27 

Цикл Наименование раздела Часы учебного времени 

I Чтение. А почему бы и нет?  12 

II Пусть музыка звучит 12 

III Какие новости? 22 

IV В какую школу ты ходишь? 16 

V Школа – а что же дальше? 13 

VI Моя страна в современном мире 16 

VII Наш школьный журнал 11 


