
 
  



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта, 

примерной программы основного общего образования по иностранным языкам (английский язык) 

и УМК под редакцией В.П.Кузовлева.  

Данная рабочая программа предназначена для реализации процесса обучения школьников из 

расчета 102 часов (3 часа в неделю).  

Основной идеей программы является развитие и воспитание коммуникативной культуры 

школьников, расширение и обогащение их коммуникативного и жизненного опыта в новом 

контексте общения, расширение кругозора учащихся.  

Предмет «иностранный язык» входит в образовательную область «Филология». Федеральный 

учебный базисный план отводит для образовательных учреждений Российской Федерации для 

обязательного изучения иностранного языка на этапе основного общего образования 3 учебных 

часа в неделю. Основное назначение предмета «иностранный язык» состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществить иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Целями и задачами являются:  

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо);  

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами Ир 

ситуациями общения, отобранными для данного этапа обучения;  

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

англоговорящих стран,  формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения;  

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

 учебно – познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление учащихся с доступными способами и приемами самостоятельного изучения 

языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий.  

 

Главной задачей данного УМК является закрепление, обобщение и систематизация уже 

приобретенных учащимися знаний, навыков и умений, сформировать новые и подготовить 

учащихся к итоговой аттестации за курс основной школы с учетом требований государственного 

стандарта к базовому уровню владения иностранным языком.  

Предметное содержание речи  

1. Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение кино/театра, дискотеки, кафе, концерта).  

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

международные школьные обмены; переписка; проблема выбора профессии и роль иностранного 

языка. Каникулы.  

3. Родная страна и страны изучаемого языка, их культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), достопримечательности; выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет).  

4. Здоровый образ жизни.  



Языковые знания и навыки.  

I. Графика и орфография.  

 



Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико – грамматического материала.  

II. Фонетическая сторона речи.  

 

Навыки адекватного произношения и различия на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной информации в различных типах предложений.  

Дальнейшее совершенствование слухо – произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  

III. Лексическая сторона речи.  

 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К лексическим единицам, 

усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том числе 

наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики – клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.  

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.  

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствми:  

1. аффиксами:  

 Прилагательных – ive, -ic, -y, -ful, -ous, -ing, -able, -ish$  

 Существительных – ion, -ness, -ment$  

 Глаголов – ate, dis-, ize.  

2. словосложением: прилагательное + прилагательное (well-known), прилагательное + 

существительное (blackboard).  

3. конверсией.  

IV. Грамматическая сторона речи.  

 



Расширение объема знаний грамматических явлений, изученных в 5 – 7 классах, и овладение 

новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as….as, either…. or, 

neither……nor; условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and II); 

условных предложений нереального характера (Conditional III); а также сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, цели, условия; определительными союзами who, which, 

that.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для этого 

этапа обучения видо-временных формах (Present Perfect, Past Perfect, Present Perfect Continuous, 

Future – in – the – Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; 

модальных глаголов; косвенной речи; формирование навыка согласования времен в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого.  

Навыки распознавания и понимания при чтении неличных форм глагола (герундий, причастие).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей; возвратных местоимений, неопределенных местоимений и 

их производных; числительных для обозначения дат и больших чисел.  

Система условных обозначений  

В календарно-тематическом плане в графе «Характеристика деятельности учащихся» есть 

условные обозначения:  

А - аудирование  

Г – говорение  

Ч – чтение  

П – письмо.  

В графе «Основные изучаемые вопросы» есть условные обозначения:  



Л – лексика,  

Г – грамматика 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Речевые умения и навыки.  

I. Говорение.  

 

На данном этапе обучения говорение становится равноправным с чтением и ставится задача 

дальнейшего развития речевого умения в монологической и диалогической формах.  

При обучении говорению большой удельный вес имеет работа над рассуждением, выражением 

своего отношения, сравнительной оценкой родной культуры с культурой стран изучаемого языка.  

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог – расспрос, 

диалог – побуждение к действию и диалог – обмен мнениями, а также их комбинации.  

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:  

 начать, поддержать и закончить разговор;  

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;  

 выразить благодарность;  

 вежливо переспросить, выразить согласие/отказ.  

 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога – расспроса:  

 спрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего;  

 целенаправленно спрашивать, «брать интервью».  

 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога – побуждения к действию:  

 обратится с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

 дать совет и принять/не принять его;  

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие;  

 



 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснив причину.  

 

Объем диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.  

Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями:  

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;  

 высказать одобрение/неодобрение;  

 выразить сомнение;  

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий;  

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов.  

 

Объем диалогов – не менее 5 -7 реплик со стороны каждого учащегося.  

В этих диалогах и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи, 

предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и соответствующих речевых 

умений.  

Монологическая речь. Развитие монологической речи на данном этапе обучения 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями:  

 Умение высказываться целостно;  

 Умение высказываться логично и связанно;  

 Умение высказываться продуктивно;  

 Умение говорить самостоятельно;  

 Умение говорить экспромтом;  

 Умение говорить в нормальном темпе.  

 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз.  

II. Аудирование.  

 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных 

текстов с разной глубиной и точность проникновения в их содержание в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие следующих умений:  



 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте;  

 выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст;  

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.  

 

На данной ступени обучения выделяют так же выделяют 3 вида аудирования:  

 Аудирование с полным пониманием воспринимаемого на слух текста (осуществляется на 

несложных текстах, построенных в основном на знакомом материале с небольшим числом 

незнакомых слов);  

 Аудирование с пониманием основного содержания (строится на материале текстов, содержащих 

значительное число незнакомых слов; основная задача при этом – научить ученика умению, с 

одной стороны, выделять основную информацию, а с другой – как бы опускать несущественное, в 

том числе незнакомые слова, мешающие понять основное содержание);  

 Аудирование с извлечением конкретной информации (происходит на материале, также 

содержащим достаточно большое количество незнакомой лексики, при этом учащимся 

необходимо понять только ту информацию, на которую ориентирует предваряющее задание.  

 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 8 – 9 классов, 

имеет воспитательную и образовательную ценность.  

Время звучания текста – 2 - 3 минуты.  

III. Чтение.  

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точность 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):  



 

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение).  

 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся, имеет 

образовательную и воспитательную ценность, воздействует на эмоциональную сферу школьников.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Умения чтения, подлежащие формированию.  

 определять тему, содержание текста по заголовку;  

 выделять основную мысль;  

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/событий в тексте.  

 

Объем текста – до 500 слов.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 

разных жанров.  

Умения чтения, подлежащие формированию.  

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, 

использования страноведческого комментария);  

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение;  

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте.  

 

Объем текста – до 600 слов.  



Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть аутентичный текст и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся.  

Как и в предыдущих классах продолжается работа над обеими формами чтения: вслух и про себя; 

работа над увеличением скорости чтения; работа по совершенствованию и развитию умений, 

необходимых для понимания прочитанного как на уровне значения, так и на уровне смысла.  

IV. Письменная речь.  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

 Умение выписывать из прочитанного то, что необходимо;  

 Умение фиксировать основные мысли, части высказывания и план услышанного;  

 Умение составлять план и тезисы будущего высказывания;  

 Умение письменно излагать свое отношение к чему – либо;  

 Умение писать различные виды писем.  

 

Социокультурные знания и умения.  

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 

национально – культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка.  

Они овладевают знаниями о:  

 значении английского языка в современном мире;  

 наиболее употребительной тематической лексике и реалиях при изучении учебных тем;  

 социокультурном портрете стран изучаемого языка и их культурном наследии;  

 речевыми различиями в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи.  

 

Предусматривается также овладение умениями:  



 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке;  

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

 

Система оценки достижений учащихся  

Систематический учёт и оценка знаний и умений школьников позволяет как учителю, так и 

учащимся своевременно обнаружить пробелы в осознании и осмыслении, обобщении и 

систематизации знаний, применении их на практике.  

В соответствии со стандартом 2004 года основным объектом системы оценки результатов 

образования является обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

общего образования и требования к уровню подготовки выпускников.  

При оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии: - знание содержания 

материала по всем лексическим темам, а также использование дополнительной информации по 

изученным темам;  

- правильное изложение мыслей, четкая формулировка и хорошее произношение;  

- активность учащихся в учебной деятельности;  

- творческий подход к решению поставленных задач, оригинальность способов и методов решения 

проблем;  

- самостоятельность, умение принимать решения, отстаивать свою точку зрения и убеждать 

других в процессе дискуссий;  

- умение работать в группе, лидерские качества, способность к сотрудничеству и взаимопомощи.  

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма.  



«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры 

используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация.  

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь 

понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок.  

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. 

Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в 

целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок.  

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма.  

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация.  



«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться некоторые лексико грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная 

интонация.  

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются 

нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, 

не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются 

многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Большое количество фонематических ошибок.  
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