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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Английский язык» для 5 класса к 

УМК О.В. Афанасьевой «Английский язык», составлена на основе ФГОС НОО 

(2009г.), авторской программы Английский язык.5-9 классы: учебно-методич. 

пособ./ Английский язык 8 класс Ваулина, Дули - Учебник, Spotlight Student's 

Book - М: Просвещение, 2018.), учебного плана МКОУ «Первоавгустовская 

СОШ» на 2020/2021 учебный год. Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, а также дано описание основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий), обеспечивающих достижение образовательных 

результатов. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется 

общее речевое развитие младших школьников; развивается их 

коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, 

чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с 

образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре. 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с 

культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования 

духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры. Факты 

культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают 

социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами 

деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми 

аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его 

мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования 

его личности, развития его творческих сил и способностей. 

Цели и задачи программы 

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе 

направлено на формирование и развитие коммуникативной компетенции, 

понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение 

на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 

коммуникативных умений и отношение к деятельности в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. 
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Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме), планировать свое речевое и неречевое 

поведение. 

Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и 

навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с родным языком 

способом формирования и формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция— готовность и способность учащихся 

строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа 

страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и 

психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 

сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, 

выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 

представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного 

с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных 

норм поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности 

иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение 

универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками и 

умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и 

культурой, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения 

английскому языку реализуются в процессе формирования, совершенствования 

и развития коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в 

виду три ее аспекта: общее, филологическое и социокультурное образование. 

Общее образование нацелено на расширение общего кругозора учащихся, 

знаний о мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах 

жизни: политике, экономике, бытовой, этнической, мировоззренческой, 

художественной культуре. Оно обеспечивается разнообразием 

фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразных средств 
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обучения, научных, научно-популярных изданий, художественной и 

публицистической литературы, средств массовой информации, в том числе 

Интернета. 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление 

знаний школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и 

непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой 

он является, о языковой системе; неоднородности и вместе с тем 

самодостаточности различных языков и культур, о человеке как о языковой 

личности и особенностях вторичной языковой личности, изучающей 

иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений 

оперирования основными лингвистическими терминами, развитие языковой и 

контекстуальной догадки, чувства языка. 

Филологическое образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, 

русский язык (в условиях работы в национальных школах); 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на 

основе культурных универсалий; 

г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными 

нормами вербального и невербального поведения в культуре страны/стран 

изучаемого языка. 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия 

школьников, национального самосознания, общепланетарного образа 

мышления; обучение этически приемлемым и юридически оправданным 

политкорректным формам самовыражения в обществе; обучение этике 

дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким 

применением аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных 

учебных материалов по культуре страны изучаемого и родного языков, 

фотографий, путеводителей, карт, объявлений, плакатов, меню, театральных и 

концертных программ и других артефактов, систематическим использованием 

звукового пособия, страноведческих видеофильмов на английском языке. 

Формирование и развитие социолингвистической компетенции, которое 

предполагает овладение учащимися социально приемлемыми нормами 

общения с учетом важнейших компонентов коммуникативной ситуации, 

определяющих выбор языковых средств, разговорных формул для реализации 

конвенциональной функции общения, регистра общения в зависимости от 

коммуникативного намерения, места, статуса и ролей участников общения, 

отношений между ними. 
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Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии 

учащихся как личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей 

(восприятия, памяти, мышления, воображения); 

—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать 

информацию; —развитие умений языковой и контекстуальной догадки, 

переноса знаний и навыков в новую ситуацию; 

—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

—развитие способности и готовности вступать в иноязычное 

межкультурное общение; 

—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

—развитие чувства достоинства и самоуважения; 

—развитие национального самосознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов 

различных функциональных стилей (художественных, научно-популярных, 

публицистических) и аудированием, обсуждением поставленных в них 

проблем, обменом мнений школьников как на основе прочитанного и 

услышанного, так и на основе речевых ситуаций и коммуникативных задач, 

предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов 

изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во 

многом способствует формированию и развитию национального самосознания, 

гордости и уважения к своему историческому наследию, более глубокому 

осмыслению роли России в современном глобальном мире, что безусловно 

способствует формированию поликультурной личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку 

способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают 

свою способность к общению, пониманию важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их 

собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них 

появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм 

поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их 

убеждениями. 

Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, 

ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к 

познанию их культур, и на этой основе к постижению культурных ценностей и 

специфики своей культуры и народа ее носителя, его самобытности и месте 
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собственной личности в жизни социума, в результате чего воспитывается 

чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям 

иной, «чужой» культуры. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский 

язык» в 5—9 классах являются личностно-деятельностный, компетентностный, 

коммуникативнокогнитивный, межкультурный подходы к образованию в 

области иностранных языков в общеобразовательной школе, которые 

позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной школы, 

обусловленные переходом от детства к отрочеству: 

1.  Смена ведущего вида деятельности. На данном этапе на смену 

учения как ведущего вида деятельности младших школьников приходит 

общение со сверстниками, взрослыми, что создает прекрасные условия для 

организации парного, группового общения, моделирования ситуаций 

межкультурного общения со сверстниками за рубежом, использования 

ресурсов Интернета для организации непосредственного общения, выполнения 

международных проектов и т.п. 

2.  Повышение познавательной и творческой активности, желание 

выйти за пределы учебной программы дают возможность широкого 

использования творческих заданий, усложняющихся речевых задач в процессе 

формирования языковой, речевой и социокультурной компетенций, более 

активное использование проектных заданий, ролевых и деловых игр, 

драматизации как на уроках, так и во внеклассной работе. 

3.  Формирование организационных способностей, повышение личной 

ответственности за коллективно принятое решение, что позволяет более 

активно внедрять проектные задания, предполагающие умение работать в 

команде, выполнять роль лидера, соотносить свои личные интересы с 

интересами группы, нести ответственность за порученный раздел проектной 

работы. 

4. Становление подлинной индивидуальности, более высокого уровня 

самостоятельности дает возможность особенно в 8—9 классах увеличить объем 

работы, связанный с поиском и сбором страноведческой, культурологической 

информации в Интернете, выполнением индивидуальных и групповых 

творческих заданий. 

5.  Формирование и развитие мотивов учения, связанных со 

стремлением к личностному самосовершенствованию — самопознанию, 

самовыражению, самоутверждению, с желанием расширить и углубить свои 

знания, совершенствовать уровень владения иностранным языком. Этому во 

многом способствует увеличение доли речевых задач, предполагающих обмен 
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мнениями, аргументацию своих суждений, более активное использование 

заданий, связанных с подготовкой электронных презентаций по изучаемой теме 

или выполненному проекту. 

6.  Формирование системы ценностных ориентаций, формирование 

образа своего Я, осознание своей гражданской и этнокультурной идентичности 

становится возможным в процессе сопоставления явлений и фактов изучаемой 

и родной культур, в результате чего формируется уважение к представителям 

других культур, эмпатия, толерантность. 

7.  Возрастающая интеллектуальная активность, преобладание 

логического мышления дают возможность полноценно формировать и 

совершенствовать универсальные умственные действия анализа, синтеза, 

обобщения, абстрагирования, специальные учебные навыки и умения, в целом 

учебно-познавательную компетенцию школьников. 

Таким образом, центром образовательного процесса становится ученик с 

его индивидными и личностными характеристиками, ценностными 

ориентациями, интересами, склонностями, мотивами. И важно направить 

процесс бурного физического, интеллектуального и духовного развития 

учащихся данной возрастной группы на формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, потребности учащихся пользоваться 

иностранным языком как средством общения, познания, самореализации, 

социальной адаптации. 

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную 

область «Филология» и является средством познания языка и культуры других 

народов и стран, способом более глубокого осмысления родного языка, 

предопределяет цель обучения английскому языку как одному из языков 

международного общения. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Количество часов в неделю – 2. 

Количество часов в год – 70,  в соответствии с годовым календарным 

графиком ОУ.  

Уровень изучения учебного материала – базовый. 

Формы организации работы – классно-урочная система. 

Основные методы, приемы и формы обучения – деятельностный подход, 

применение ИКТ, групповая форма работы. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные и контрольные работы, зачѐты) и устный опрос 

(собеседование). 

Методы контроля: устный, письменный и практический контроль, 

дидактические тесты, наблюдение, пользование книгой, проблемные ситуации. 
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ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Иностранный язык является одним из важных предметов в системе 

подготовки современного школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Английский язык, так же как русский язык и литературное 

чтение, является предметом филологического цикла. Он является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Владение иностранным 

языком способствует формированию всесторонне развитой, социально 

активной личности, открывает доступ к культурным и научным ценностям 

других народов, обеспечивает установления с ними деловых и культурных 

связей. Все это повышает значимость предмета «иностранный язык» как 

учебной дисциплины. В последнее время стало очевидно, что успешное 

развитие современного общества возможно только при определѐнном уровне 

иноязычной грамотности его членов. 

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и еѐ 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Изучение английского языка способствует расширению 

лингвистического кругозора учащихся, формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

В рабочей программе по английскому языку выделяются три 

содержательные линии: коммуникативные умения; языковые знания и навыки 

оперирования ими; социокультурные знания и умения. Основной линией 

следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения английским языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, 

аудирования, чтения и письма. Формирование коммуникативной компетенции 

неразрывно связано и с социокультурными знаниями. Все три указанные 

основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Выпускник научится: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров 

и социальных сетей для обучения; 

Ожидается, что выпускники 5 класса должны продемонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка: 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь Выпускник 

научится: 

•  вести диалог (диалог этикетного характера, диалог—расспрос, 

диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  вести диалог-обмен мнениями; 

•  брать и давать интервью; 

•  вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

•  строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

•  описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

•  давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

•  передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

•  описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

•  комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 
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•  кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

•  кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

•  кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование Выпускник научится: 

•  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

•  воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

•  использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

•  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

•  читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

•  читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

•  восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь Выпускник научится: 

•  заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

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

•  писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

•  делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо- стимул; 

•  составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

•  кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

•  писать небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и 

пунктуация Выпускник научится: 

•  правильно писать изученные слова; 

•  правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

•  расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

•  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

•  соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

•  различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

•  членить предложение на смысловые группы; 

•  адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

•  различать британские и американские варианты английского языка 

в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 
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•  узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

•  употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

•  соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

•  распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

•  распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

•  имена прилагательные при помощи аффиксов -y, -ly, -ful . 

•  наречия при помощи суффикса -ly; 

•  имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксов un-. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

•  знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

•  распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

•  распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

•  использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении 

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

по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

•  оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

•  распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 
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форме) и восклицательные; 

•  распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

•  распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There 

+ to be; 

•  распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

•  распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, 

when, where, how, why; 

•  распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

•  распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

•  распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, вопросительные; 

•  распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

•  распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

•  распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

•  распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, и 

Past Simple, Present и Past Continuous,; 

•  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, must,); 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями 

as ... as; not so ... as; 

•  распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ...to do 

something; to look /feel / be happy; 

•  распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

Социокультурные знания и умения Выпускник научится: 
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•  употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

•  представлять родную страну и культуру на английском языке; 

•  понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

•  находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

•  выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать перифраз, синонимические и антонимические 

средства при говорении; 

•  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

(70 часов в год, 2 час в неделю) 

Программа курса включает в объединяющих 8 модулей. По окончании 

каждого модуля проводится контрольная работа (Test). 

Все задания программы сгруппированы по коммуникативному принципу. 

Каждый модуль включает фонетический и лексический материал, 

грамматические объяснения и упражнения к ним, тексты, диалоги, лексический 

словарь, лексические и разговорные упражнения, аудио-упражнения. К 

учебнику прилагается аудиоматериал и тетрадь упражнений.  

 

МОДУЛЬ 1. SOCIALISING (Общение)  

Поисковое и изучающее чтение, введение тематической лексики, 

настоящие времена, способы выражения будущего времени, развитие навыков 

письменной речи ( поздравительные открытки), словообразование, фразовый 

глагол to get, поисковое и изучающее чтение (Правила этикета в 

Великобритании и России), ознакомительное чтение (конфликты и их 

разрешение), повторение, тест, домашнее чтение 

 

МОДУЛЬ 2. FOOD AND SHOPPING (Продукты питания и покупки)  

Поисковое и изучающее чтение (Национальное блюдо), введение 

тематической лексики, настоящие времена, артикли, развитие навыков 

письменной речи (электронное письмо), словообразование, фразовый глагол to 

go, поисковое и изучающее чтение (Благотворительность), изучающее чтение 

(Русская национальная кухня), поисковое чтение (пластиковые и бумажные 

пакеты), повторение, тест, домашнее чтение 

 

МОДУЛЬ 3. GREAT MINDS (Великие умы человечества)  

Поисковое и изучающее чтение (Изобретение воздушного шара), 

введение тематической лексики, прошедшие времена, герундий и инфинитив, 

развитие навыков письменной речи (рассказ), словообразование, фразовый 

глагол to bring, поисковое и изучающее чтение (Английские банкноты), 

изучающее чтение (Пионеры космоса), ознакомительное чтение (Железный 

пират неоткрытых морей), повторение, тест, домашнее чтение 

 

МОДУЛЬ 4. BE YOURSELF (Будь самим собой)  

Ознакомительное и изучающее чтение (статьи), введение тематической 

лексики, страдательный залог, каузатив, развитие навыков письменной речи 

(письмо-совет), словообразование, фразовый глагол to put, поисковое и 

изучающее чтение (Национальные костюмы на Британских островах), 

изучающее чтение (Национальные костюмы в России), поисковое и изучающее 

чтение (Экология в одежде), повторение, тест, домашнее чтение. 
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МОДУЛЬ 5. GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества)  

Ознакомительное и изучающее чтение (цунами), введение тематической 

лексики, герундий/инфинитив, развитие навыков письменной речи (эссе по 

плану), словообразование, фразовый глагол to call, поисковое и изучающее 

чтение (Шотландские коровы), изучающее чтение (Ландыши), поисковое 

чтение (Торнадо, град),  повторение, тест, домашнее чтение. 

 

    МОДУЛЬ 6. CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены) 

Поисковое и изучающее чтение (путешествия), введение тематической 

лексики, косвенная речь, развитие навыков письменной речи (письмо-

благодарность), словообразование, фразовый глагол to set, ознакомительное 

чтение (История реки Темза), изучающее чтение (Кижи), поисковое чтение 

(памятники мировой культуры в опасности), повторение, тест, домашнее 

чтение 

 

    МОДУЛЬ 7. EDUCATION (Образование) 

Поисковое чтение (современные технологии), введение тематической 

лексики, модальные глаголы, развитие навыков письменной речи (сочинение-

рассуждение), словообразование, фразовый глагол to give, поисковое чтение 

(Колледж Св. Троицы в Дублине), изучающее чтение (Российская система 

образования), ознакомительное чтение (компьютерные сети), повторение, тест, 

домашнее чтение 

 

МОДУЛЬ 8. PASTTIMES (На досуге)  

Поисковое и изучающее чтение (экстремальные виды спорта), введение 

тематической лексики, условное наклонение, развитие навыков письменной 

речи (электронное письмо – запрос), словообразование, фразовый глагол to 

take, поисковое чтение (Талисманы), изучающее чтение (Праздник Севера), 

изучающее чтение (Экологический проект), повторение, тест, домашнее чтение 

 

Проработка каждого модуля курса рассчитана на  11-14 часов. Программа 

предполагает речевую направленность обучения, требующую комплексного 

преподнесения материала. Учитывая то, что все три составляющих процесса 

обучения  (фонетический, грамматический и лексический аспекты) неразрывно 

связаны между собой, целесообразно подчеркнуть, что невозможно специально 

выделить и указать количество часов, отведенных на изучение грамматического 

и фонетического и лексического материала, на основе которых ведется работа в 

течение всего года. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ««АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»»  

В 8 КЛАССЕ 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество 

часов 

МОДУЛЬ 1. SOCIALISING (Общение)  11 

МОДУЛЬ 2. FOOD AND SHOPPING (Продукты 

питания и покупки)  

 

9 

МОДУЛЬ 3. GREAT MINDS (Великие умы 

человечества)  

 

9 

МОДУЛЬ 4. BE YOURSELF (Будь самим собой)  

 

6 

МОДУЛЬ 5. GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы 

человечества)  

8 

МОДУЛЬ 6. CULTURE EXCHANGES (Культурные 

обмены) 

12 

МОДУЛЬ 7. EDUCATION (Образование) 7 

МОДУЛЬ 8. PASTTIMES (На досуге)  4 

ПОВТОРЕНИЕ 4 

Итого 70 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

8 класс – 70 часов (2 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока  

Планируемые результаты освоения 

материала УУД 

Творческая, 

исследовательска

я, проектная 

деятельность 

Кол – во 

часов 

Даты проведения 

план факт 

МОДУЛЬ 1. SOCIALISING (Общение)  – 11 часов 

1.  Вводный урок. Активизация  

лексики в речи. 

 Уметь прогнозировать содержание 

текста, выделять главную мысль, 

уметь находить ключевые слова или 

фразы 

 Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, развитие навыков устной 

речи, аудирования 

 Знать способы словообр-я прилаг., 

наречий и употр-ть их в речи. Уметь 

описывать людей, исп-я степ. сравн-я. 

 Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тексту 

 Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тексту 

 1 
 

 

2.  Начинаем общаться. 

Формирование лексических 

навыков по теме. 

 1 

 

 

3.  Знакомство. 

Совершенствование 

навыков аудирования и 

говорения по теме. 

 1 

 

 

4.  Твоя школьная жизнь. 

Формирование грамм. 

навыков по теме «Времена 

глагола» (урок 1) 

 1 

 

 

5.  «Кто есть кто». 

Формирование лексических 

навыков говорения. 

 1 

 

 

6.  Формирование навыков 

письма по теме 

«Поздравительная открытка 

 1 

 

 

7.  Какой ты человек? 

Практика использования 

языка. Совершенствование 

навыков в речи 

 1 

 

 

8.  Правила этикета в 

Великобритании и России. 
 1 
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9.  Конфликты и их 

разрешение. Чтение с 

разными стратегиями. 

 1 

 

 

10.  Обобщение изученного 

материала по теме 

«Общение». 

 1 

 

 

11.  Контрольная работа №1 по 

теме «Общение» 
 1 

 
 

МОДУЛЬ 2. FOOD AND SHOPPING (Продукты питания и покупки) - 9 часов 

 

12.  Традиции вкусной пищи. 

Формирование навыков 

чтения и говорения. 

 Уметь прогнозировать содержание 

текста, выделять главную мысль, 

уметь находить ключевые слова или 

фразы 

 Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, развитие навыков устной 

речи, аудирования 

 Знать способы словообр-я прилаг., 

наречий и употр-ть их в речи. Уметь 

описывать людей, исп-я степ. сравн-я. 

 Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тексту 

 Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тексту 

 1 

 

 

13.  Покупки. 

Совершенствование 

навыков аудирования. День 

без покупок. Формирование 

грамматических навыков по 

теме. 

 1 

 

 

14.  Любимая еда и напитки. 

Формирование лексико-

грамматических навыков по 

теме 

 1 

 

 

15.  Формирование навыков 

письма по теме «Письмо 

другу». 

 1 

 

 

16.  Посещение магазина. 

Практическое 

использование языка. Какой 

 1 
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пакет выбрать пластиковый 

и ли бумажный? 

Совершенствование 

лексико-грам.навыков в 

речи. 

17.  Благотворительность 

начинается с помощи 

близким. 

 1 

 

 

18.  Особенности русской 

национальной кухни. 

Формирование 

монологических навыков по 

теме 

 1 

 

 

19.  Обобщение изученного 

материала по теме 

«Продукты питания и 

покупки 

 1 

 

 

20.  Контрольная работа №2 по 

теме «Продукты питания и 

покупки» 

 1 

 

 

МОДУЛЬ 3. GREAT MINDS (Великие умы человечества) – 9 часов 

 

21.  Первый полет на 

воздушном шаре. 

Формирование 

лексич.навыков говорения 

по теме. 

 Уметь прогнозировать содержание 

текста, выделять главную мысль, 

уметь находить ключевые слова или 

фразы 

 Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, развитие навыков устной 

 1 

 

 

22.  Любимая работа. Развитие 

навыков аудирования и 
 1 
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говорения. речи, аудирования 

 Знать способы словообр-я прилаг., 

наречий и употр-ть их в речи. Уметь 

описывать людей, исп-я степ. сравн-я. 

 Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тексту 

 Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тексту 

23.  Открытие пенициллина. 

Формирование навыков 

грамматики. 

 1 

 

 

24.  Открытие необычной 

галереи. Формирование 

навыков письма. 

 1 

 

 

25.  Создание телефона. 

Практика использования 

языка. 

 1 

 

 

26.  Английские банкноты. 

Совершенствование 

навыков говорения. 

 1 

 

 

27.  Пионеры космоса. Развитие 

навыков монологической 

речи. Железный пират 

неоткрытых морей. стр. 54-

55 

 1 

 

 

28.  Обобщение изученного 

материала по теме «Великие 

умы человечества» 

 1 

 

 

29.  3  Контрольная работа №3 

по теме «Великие умы 

человечества» 

 1 

 

 

МОДУЛЬ 4. BE YOURSELF (Будь самим собой) – 7 часов  

 

30.  Твой имидж. Формирование 

лексических навыков 

чтения и говорения. Одежда 

 Уметь прогнозировать содержание 

текста, выделять главную мысль, 
 1 
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и мода. Аудирование, 

устная речь 

уметь находить ключевые слова или 

фразы 

 Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, развитие навыков устной 

речи, аудирования 

 Знать способы словообр-я прилаг., 

наречий и употр-ть их в речи. Уметь 

описывать людей, исп-я степ. сравн-я. 

 Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тексту 

 Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тексту 

31.  Грамматика: Страдательный 

залог. Имидж. 
 1 

 
 

32.  Письмо – совет  1   

33.  Фразовый глагол  ‘get’.  1   

34.  Национальные костюмы 

Британии. Эко-одежда. 
 1 

 
 

35.  Обобщение изученного 

материала по теме : «Будь 

самим собой» 

 1 

 

 

36.  Test 4 Контрольная работа 

№ 4 по теме: «Будь самим 

собой» 

 1 

 

 

МОДУЛЬ 5. GLOBAL ISSUES (Глобальные проблемы человечества) – 8 часов 

37.  Природа. Чтение,работа с 

лексикой. Цунами. 

Глобальные проблемы. 

 Уметь прогнозировать содержание 

текста, выделять главную мысль, 

уметь находить ключевые слова или 

фразы 

 Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, развитие навыков устной 

речи, аудирования 

 Знать способы словообр-я прилаг., 

наречий и употр-ть их в речи. Уметь 

описывать людей, исп-я степ. сравн-я. 

 Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тексту 

Cамокоррекция, рефлексия по материалу и 

 1 

 

 

38.  Практическая грамматика. 

Инфинитив. 
 1 

 
 

39.  Упражнения в говорении и 

лексике. Погода. 
 1 

 
 

40.  Эссе «Свое мнение  1   

41.  Навыки письма. Фразовый 

глагол call’ 
 1 

 
 

42.  Мир природы: Ландыш. 

Торнадо. Град. 
 1 

 
 

43.  Обобщение изученного 

материала по теме по теме 
 1 
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«Глобальные проблемы освоению речевых умений – подготовка к 

тексту 44.  Тест 5 Контрольная работа 

№5 по теме «Глобальные 

проблемы человечества» 

 1 

 

 

МОДУЛЬ 6. CULTURE EXCHANGES (Культурные обмены) – 12 часов 

45.  Достопримечательности 

Формирование лексических 

навыков чтения и говорения 

 Уметь прогнозировать содержание 

текста, выделять главную мысль, 

уметь находить ключевые слова или 

фразы 

 Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, развитие навыков устной 

речи, аудирования 

 Знать способы словообр-я прилаг., 

наречий и употр-ть их в речи. Уметь 

описывать людей, исп-я степ. сравн-я. 

 Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тексту 

 Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тексту 

 1 

 

 

46.  Необычные путешествия 

Формирование 

ле/4ксических навыков 

чтения и говорения 

 1 

 

 

47.  Аудирование и говорение. 

Проблемы в отпуске. 
 1 

 
 

48.  Практическая грамматика. 

Косвенная речь. 
 1 

 
 

49.  Прямая и Косвенная речь  1   

50.  Средства передвижения.  1   

51.  Личное письмо.  1   

52.  Фразоый глагол ‘set’  1   

53.  Способы словообразования  1   

54.  История реки: Темза. Кижи. 

Чтение (Спотлайт) 
 1 

 
 

55.  Памятники мировой 

культуры в опасности 
 1 

 
 

56.  Контрольная работа № 6 по 

теме  «Культурные обмены» 
 1 

 
 

МОДУЛЬ 7. EDUCATION (Образование) – 7 часов 
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57.  Школьное образование 

Формирование лексических 

навыков чтения и 

говорения. Поколение М  

Школа. Аудирование и 

говорение. 

 Уметь прогнозировать содержание 

текста, выделять главную мысль, 

уметь находить ключевые слова или 

фразы 

 Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, развитие навыков устной 

речи, аудирования 

 Знать способы словообр-я прилаг., 

наречий и употр-ть их в речи. Уметь 

описывать людей, исп-я степ. сравн-я. 

 Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тексту 

 Cамокоррекция, рефлексия по 

материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тексту 

 1 

 

 

58.  Модальные глаголы  1   

59.  Профессии в СМИ. Эссе «За 

и против» 
 1 

 
 

60.  Фразовый глагол  ‘give’. 

Российская система 

школьного образования 

 1 

 

 

61.  Использование 

компьютерных сетей 
 1 

 
 

62.  Обобщение изученного 

материала по теме 

«Образование» 

 1 

 

 

63.  Контрольная работа №7 по 

теме «Образование» 
 1 

 
 

МОДУЛЬ 8. PASTTIMES (На досуге) – 4 часа 

64.  Экстремальные увлечения. 

Свободное время. Спорт. 

Работа с 

лексикой.говорение. 

 Уметь прогнозировать содержание 

текста, выделять главную мысль, 

уметь находить ключевые слова или 

фразы 

 Уметь вести диалог по предложенной 

ситуации, развитие навыков устной 

речи, аудирования 

 Cамокоррекция, рефлексия по 

 1 

 

 

65.  Условные придаточные  

предложения. 
 1 

 
 

66.  Обобщение изученного 

материала по теме «Досуг, 

увлечения, спорт 

 1 
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67.  Контрольная работа №8   по 

теме «Досуг, увлечения, 

спорт». 

материалу и освоению речевых 

умений – подготовка к тексту 

 

 1 

 

 

Повторение – 3 часа 

68.  Урок итогового повторения 

лексики и грамматики 
  1 

 
 

69.  Урок итогового контроля: 

Аудирование и говорение. 
 1 

 
 

70.  Урок итогового контроля: 

грамматика. Подведение 

итогов работы 

 1 

 

 

 



 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Оборудование и приборы 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц. 

 ПК 

2. Дидактический материал 

 Карточки для проведения самостоятельных работ по всем темам курса. 

 Карточки для проведения контрольных работ. 

 Карточки для индивидуального опроса учащихся по всем темам курса. 

 Тесты. 

3. Интернет-ресурсы 

4. http://festival.1september.ru/ 

5. http://www.homeenglish.ru 

6. http://www.englishteachers.ru 

7. http://metodsovet.su/ 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Авторская программа по английскому языку к УМК «Rainbow English» 

для обучающихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений/ - О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. - М.: Дрофа, 2015. 

- (Rainbow English),) 

2.  Английский язык: Книга для учителя к учеб. Для 8 кл. общеобразоват. 

учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2017. 

3.  .Афанасьева О.В., Михеева И.В. Rainbow English: учебник английского 

языка для учащихся 8 класса\ О.В. Афанасьева - Москва: Дрофа, 2017 

4.  Афанасьева О.В., Михеева И.В. Rainbow English: книга для учителя\ О.В. 

Афанасьева - Москва: Дрофа, 2017 

5.  Афанасьева О.В., Михеева И.В. Rainbow English : рабочая тетрадь\ О.В. 

Афанасьева - Москва: Дрофа, 2017 

6. Афанасьева О.В. Английский язык.8 класс: лексико-грамматический 

практикум к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В Михеевой / О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. Барановой.-М.: Дрофа, 2017. 

7.  Аудиоприложение к учебнику О.В. Афанасьевой 8 класс. 

 


