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Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку в 5 классе составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 основными положениями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 положением №02-10 о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №57» г. 

Брянска; 

 учебным планом МБОУ СОШ №57 на 2021-2022 учебный год; 

 письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.221 № 

1888-04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год». 

 программой воспитания МБОУ СОШ №57 г. Брянска (Приказ №3 от 18.01.2021г.); 

          Английский язык 5 класс Учебник  И.Н.Верещагина, О.В. Афанасьева 

 Авторской программы Афанасьевой О.В. (О.В. Афанасьева, И.Н Верищагина 

Английский язык. Школа с углублённым изучением английского языка 2-11классы. 

-  М.: Просвещение, 2017). 

 

Данная программа рассчитана для 5 класса  на 105 часа (из расчёта 3 учебных часа в 

неделю. 

 

Планируемые результаты изучения английского языка 

В результате изучения английского языка  в 5  классе ученик должен знать/понимать 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;   

уметь  

      говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, 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, о своей стране и стране изучаемого языка; 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

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

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

    аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, объявления на вокзале) и выделять для себя значимую 

информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров 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; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного  

      языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа, осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

Требования к уровню усвоения иностранного языка. 

Оценка 5 ставится за вид речевой деятельности говорение в том случае, если: 

Объем высказывания не менее 5 фраз, отвечающих поставленной коммуникативной 

задаче, не имеют грамматических ошибок. Темп речи соответствует экспрессивной устной 

речи учащегося на его родном языке. 

Высказывание логично, имеет смысловую завершенность, а также выражение 

собственного мнения. 



Оценка 4 ставится в том случае, если: 

Объем высказывания не менее 5 фраз, фразы отвечают поставленной 

коммуникативной, но имеющих грамматические ошибки, хотя акт коммуникации не 

нарушен. 

Присутствуют логичность высказывания и аргументирование своей точки зрения. 

Оценка 3 ставится, если: 

Объем высказывания соответствует этапу обучения, их лингвистическая 

правильность находится в пределах, когда акт коммуникации нарушен частично. 

Логичность высказывания, а также его связность не соответствует поставленной 

коммуникативной задаче, темп речи не соответствует нормам. 

Оценка 2 ставится, если: 

Объем высказывания на 50 % ниже нормы, не имеет смысловой завершенности. 

Языковое оформление реплик полностью нарушает акт коммуникации и не 

соответствует произносительным нормам. 

 

Содержание учебного предмета 
Предметное содержание речи. 

       1.    Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(Праздники). Покупки. Переписка.   

       2.    Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  

       3.    Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение,  климат, погода, столицы, их достопримечательности.  

РЕЧЕВЫЕ  УМЕНИЯ 

Чтение. 

 В 5-м классе чтение выступает сначала как цель, а затем как  средство обучения 

ИК.  В УМК-5 ставится задача научить учащихся читать вслух и про себя несложные 

тексты со скоростью 30 – 40 слов в минуту. В плане формирования перцептивных 

навыков учащиеся должны уметь прочитать любое слово по транскрипции и овладеть 

основными правилами чтения букв и буквосочетаний. Школьники учатся читать и 

понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

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

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, предусмотренное в 5 

классе, включающих факты, которые отражают 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 текста. 

Объем текста для чтения  – 400 - 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5 классе.   

Формируются и отрабатываются умения: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной    

переработки   (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 



двуязычного словаря); 

 выражать своё мнение по прочитанному. 

Объем текста - до 250 слов. 
Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает  умение просмотреть текст или несколько коротких тексов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

Аудирование 

 Задачи обучения аудированию в 5 классе совпадают с задачами обучения чтению, 

так как аудирование, как и чтение, является рецептивным видом речевой деятельности. 

Исключение составляет большое количество упражнений на развитие фонематического 

слуха в период  овладения произносительными навыками (цикл I). Количество 

лексических единиц, включаемых в аудирование, составляет примерно 650. Обучение 

аудированию занимает существенное место в процессе обучения ИК в 5-м классе. 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  При этом 

предусматривается развитие умений: 

 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; 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность.  

Время звучания текста для аудирования  – до 2 минут. 

 Контроль уровня  сформированности  умения аудировать осуществляется после 

каждого цикла с помощью текстов для аудирования, записанных на аудиоплёнку, а также 

представленных в учебнике в разделе Scripts.   

Говорение. Система обучения, заложенная в УМК-5, не предполагает 

продуктивного овладения всем речевым материалом. Из чтения в говорение переходит 

лишь часть материала. Достаточным можно считать овладение 300-500 лексическими 

единицами. Главной задачей, однако, является репродуктивное использование 

содержащегося в УМК материала. Цель можно считать достигнутой, если учащиеся 

способны выбрать из текстов и упражнений материал, необходимый для выражения 

собственных мыслей и чувств, и либо использовать его в готовом виде, либо 

скомбинировать необходимым образом на уровне фраз и сверхфразовых единств.  

В 5-м классе осуществляется развитие таких речевых умений как умения вести 

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-

обмен мнениями. 

 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 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

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

 Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться 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. 

Объем данных диалогов – до 2  реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

 выражать точку зрения; 

 выражать согласие/несогласие с точкой зрения партнёра; 

 выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции (радость/огорчение). 

Объем диалогов – до 2  реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи 

и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классе  предусматривает 

овладение учащимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные такие 

коммуникативные  типы речи  как описание,  повествование и сообщение, а также  

эмоциональные  и     

      оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8 - 10 фраз. 
При обучении говорению одной из важнейших задач первого года обучения 

считается выработка аутентичного произношения: произношение звуков английского 

языка, фразовое и логическое ударение, правильное синтагматическое членение фраз, 

основные интонационные модели. 

Письменная речь. Письмо рассматривается как цель и как средство обучения. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

1. писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объёмом до 30 слов, включая адрес), выражать  пожелания;  

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать  адресат о его 

жизни,  делах, сообщать  то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем  личного 

письма 50-60   слов,            включая адрес. 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомство с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

 государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/стран изучаемого языка; 

 традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в 

странах изучаемого языка; 

 словами английского языка, вошедшими во многие языки мира ( в том числе 

и в русский), и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается также овладение умениями: 



 писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников на 

английском языке; 

 правильно оформлять адрес на английском языке; 

 списывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и 

Санкт-Петербурга, городов/сёл/деревень, в которых живут школьники. 

Языковые знания и навыки 

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. 

Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Формирование и дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, 

в том числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.  600 

лексических единиц включают  наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, 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 средствами: 

1) аффиксации:  

2) словосложения: существительное +существительное (football); 

3) конверсии: (образование  существительных от неопределённой формы глагола – to 

change – change).  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

 Овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространённых и распространённых  простых предложений, в том числе: 

- с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved 

to a new house last year);  

- предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s cold. It’s five o’clock. 

It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park.);  

- сложносочинённых предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

- сложноподчинённых предложений с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; 

- условных предложений реального (Conditional I – If  I see Jim, I’ll invite him to our 

school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French);  

- всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past  Simple, Present Perfect, Present Continuous); 

- побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 

(Don’t worry!) форме. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на –ing:  to be going to (для выражения будущего действия); to love/hate doing 

something; 

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



 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, Present 

Continuous); и формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; модальных 

глаголов и их эквивалентов (may, can/be able to, must/have to/should);  причастий 

настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, 

отобранные для данного этапа обучения. 

Навыки распознавания и употребления в речи определённого, неопределённого и 

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

существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student/a 

written exercise); существительных в функции прилагательного (art gallery); степеней 

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

better-best); личных местоимений в именительном (my),  и объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine);  неопределённых местоимений (some, any); наречий, 

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

high); количественный числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

 

Тематическое планирование по английскому языку, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания (105 часов) 
Тематическое планирование по английскому языку для 5-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся образовательной организации, создающих 

благоприятные условия для: 

1) становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

2) утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

3) развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

а) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

б) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

в) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

г) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

д) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  

е) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

ж) к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

з) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  



и) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

к) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 

№ 

урока 

Раздел (название). 

Тема урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1.  Personal Identification. Знакомство   

2.  Адреса. Профессии.   

3.  Повторение.   

4.  Daily Life. Обстановка дома. Лексика.   

5.  Временная форма Present Continuous.   

6.  Работа с лексикой и грамматикой.   

7.  Урок чтения. Текст «Выходной Питера».   

8.  Обобщающий урок.   

9.  Free time. Введение лексики.   

10.  Временная форма Present Indefinite.   

11.  Английские и американские писатели.   

12.  Практика речи.   

13.  Урок чтения. «Что случилось с дядей Оскаром?»   

14.  Обобщающий урок.   

15.  Travelling. Введение лексики. 

 

  

16.  Временная форма Present Perfect.   

17.  Работа с лексикой и грамматикой.   

18.  Диалогическая речь. Бюро справок.   

19.  Обобщающий урок.   

20.  So many countries, so many customs. Введение лексики.   

21.  Временная форма Future Simple.   

22.  Работа с лексикой и грамматикой.   

23.  Работа со стихом.   

24.  Урок чтения. Текст «Британские и русские традиции».   

25.  Монологическая речь.   

26.  Обобщающий урок.   

27.  Контрольная работа.   

28.  II четверть. 

The world around us.Введение новой лексики. 

  

29.  Оборот used to…   

30.  Чтение текста «Говорят пожилые дамы».   

31.  Континенты и страны.   

32.  Монологическая речь.   

33.  Аудирование текста «Вещи, которые отличались в 

прошлом». 

  

34.  Практика речи.   

35.  Временная форма Past Continuous.   



36.  Англоязычные страны.   

37.  Повторение. Аудирование текста «Сообразительный 

исследователь». 

  

38.  Past Indefinite/ Past Continuous.   

39.  Работа с грамматикой. Работа с лексикой.   

40.  Животные в опасности.   

41.  Обобщающий урок.   

42.  Аудирование текста «Когда я встретил тигра».   

43.  Практика речи. Пассивный залог.   

44.  Двенадцать цветов года.   

45.  Контрольная работа.   

46.  III четверть. Практика речи.   

47.  Введение новой лексики.   

48.  Земля в опасности.   

49.  Обобщающее повторение.   

50.  Монологическая речь.   

51.  Андрокл и лев.   

52.  The geography and political outlook of the UK.   

53.  Косвенная речь.   

54.  Введение новой лексики.   

55.  Земля и люди Великобритании.   

56.  Повторение.   

57.  Контроль навыков аудирования.   

58.  Практика речи.   

59.  Работа над грамматикой.   

60.  Введение новой лексики.   

61.  Королева и парламент.   

62.  Аудирование текста «Трагедия в воздухе».   

63.  Практика речи.   

64.  Работа над грамматикой.   

65.  Введение новой лексики.   

66.  Текст «Британский образ жизни».   

67.  Повторение.   

68.  Контроль навыков аудирования.   

69.  Health and body care. Практика речи. 

 

  

70.  Косвенная речь.   

71.  Введение новой лексики.   

72.  На приёме у врача.   

73.  Аудирование текста «Тим принимает лекарства».   

74.  Практика речи.   

75.  Работа над грамматикой.   

76.  IV четверть. Health and body care. 

Введение новой лексики. 

  

77.  Чтение. «Рональд действительно болен».   

78.  Контрольная работа.   

79.  Sports and games. Практика речи.   

80.  Косвенная речь.   

81.  Введение новой лексики.   

82.  Что нужно делать, чтобы быть в форме?   

83.  Контроль навыков аудирования и чтения.   



84.  Повторение.   

85.  Чтение текста «Мистер Мартин».   

86.  Практика речи.   

87.  Работа над лексикой и грамматикой.   

88.  Виды спорта и игры, популярные в Британии.   

89.  Аудирование текста «Ты победил».   

90.  Shopping. Практика речи.   

91.  Меры ёмкости продуктов питания.   

92.  Работа над лексикой и грамматикой.   

93.  В мясной лавке.   

94.  Аудирование текста «Лаконичный ответ».   

95.  Практика речи.   

96.  Работа над лексикой и грамматикой.   

97.  Денежные единицы Британии и США.   

98.  Чтение текста «У Сэлфриджа».   

99.  Контрольная работа.   

100.  Резерв   

101.  Резерв   

102.  Резерв   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «Английский язык»  

для 6 класса  
 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
    Рабочая программа по английскому языку в 6 классе составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 основными положениями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 положением №02-10 о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №57» г. 

Брянска; 

 учебным планом МБОУ СОШ №57 на 2021-2022 учебный год; 

 письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.221 № 

1888-04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год». 

             Английский язык 5 класс Учебник  И.Н.Верещагина, О.В. Афанасьева 

 программой воспитания МБОУ СОШ №57 г. Брянска (Приказ №3 от 18.01.2021г.); 

Данная программа рассчитана для  6  класса  на 105 часа (из расчёта 3 учебных часа 

в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения английского языка в VI классе  ученик должен 

знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в 

соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренных программой для этого 

этапа, основных способов  словообразования (аффиксация,  словосложение, конверсия), 

фразовых глаголов, устойчивых речевых оборотов и фразеологических единиц; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видо-

временные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного 

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

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая 

оценочная лексика), принятые  в стране изучаемого языка; 

страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных источников,  

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, 

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

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с Россией; нормы и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии с компонентами коммуникативной 

ситуации и социальным статусом партнёров общения; 

сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в пределах 

предметного содержания речи и социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сферах. 

Ученик должен уметь: 

1. Аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 



понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

различным коммуникативным Типам речи (сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера; 

определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, 

опуская второстепенное. 

2. Чтение 

Читать с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение)  

несложные аутентичные материалы с ориентацией на предметное содержание речи для VI 

класса, отражающее особенности культуры стран изучаемого языка; 

- определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 

фрагментов текста; 

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

- кратко и логично излагать содержание текста; 

- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 

Читать с полным пониманием текста (изучающее чтение)  несложных 

аутентичных материалов, прагматических текстов, ориентированных на предметное 

содержание речи на этом этапе; 

- полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательного анализа, использования главным образом англо-русского 

словаря и овладеть приёмами поиска слов в толковых словарях; 

- кратко излагать содержание прочитанного; 

- интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим 

опытом. 

 2.Говорение 

Монологическая речь (8-10 фраз) 

рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать 

свое мнение ( с опорой  и без опоры на текст); 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; 

делать сообщения по результатам выполненной проектной работы. 

Диалогическая речь 

принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученных тем ситуаций); 

беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным текс- 

 соблюдая правила речевого этикета; высказываться о фактах и событиях, используя 

такие речи, как повествование, сообщение, описание, рассуждение. 

Диалог этикетного характера (количество реплик с каждой стороны 3+3): 

начать, поддержать и закончить разговор; поздравить, выразить пожелания и 

отреагировать на них, выразить благодарность, вежливо переспросить, выразить согласие, 

отказ. 

Диалог – расспрос (количество реплик 4+4): 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Почему? С 

кем? Когда?), переходя с позиции спрашивающего на позиции отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать и брать интервью. 



Диалог -  побуждения к действию (количество реплик 2+2): 

обратиться с просьбой и выразить готовность/ отказ ее выполнить; дать совет и 

принять / не принять;  пригласить к действию/ взаимодействию и согласиться/ не 

согласиться принять участие в нем; сделать предложение и выразить согласие/несогласие 

принять его, объяснить причину. 

Диалог - обмена мнениями (количество реплик 2+2): 

 выражать свою точку зрения; выражать согласие / несогласие с точкой зрения 

партнера;  выражать сомнение;  выражать чувства, эмоции, радость, огорчение; выразить 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/ огорчение, желание/  нежелание); 

4. Письменная речь 

писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном 

письме о новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни, 

выражая чувства и суждения (с опорой  и без опоры на текст: 50-90 слов, включая 

адрес); 

делать выписки из текста 

 заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, принятой 

в стране/странах изучаемого языка; 

составлять план,  тезисы своего устного/письменного сообщения, выступления, 

презентации. 

Ученик должен уметь использовать приобретённые знания и коммуникативные 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, ориентации в 

современном поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 создания целостной картины поликультурного мира, осознания самого себя, места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры, культурного достояния и достижений 

других стран; ознакомления представителей других культур с культурным наследием 

России и её роли и места в современном мире, осознания себя гражданином своей страны 

и мира. 

Особое внимание уделяется работе по овладению общеучебными действиями 

(универсальные учебные действия) и специальными учебными умениями. 

Учащиеся овладевают следующими общеучебными действиями: 

— совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста 

и т. п.); 

— совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

— учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

— овладевают разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы; антонимы; 

— учатся пользоваться мультимедийными средствами (компьютером); 

— учатся внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром 

темпе в процессе фронтальной работы группы; 

— учатся работать в парах; 

— учатся работать в малой группе; 

— учатся находить нужные разделы учебника и рабочей тетради по принятым в них 

значкам; 



— учатся планировать и осуществлять проектную деятельность; 

— учатся участвовать в разнообразных играх, направленных на овладение языковым 

и речевым материалом; 

— учатся инсценировать диалог с использованием элементарного реквизита и 

элементов костюма для создания речевой ситуации; 

— учатся использовать вербальные и иллюстративные опоры; 

— учатся быстро ориентироваться в структуре учебника; 

— учатся работать с рабочей тетрадью в классе и дома. 

Уже на первом этапе обучения учащиеся могут овладеть рядом специальных 

учебных умений, позволяющих им выйти из трудной ситуации, связанной с недостатком 

языковых средств в процессе устного общения и при чтении и аудировании: 

— умением вместо неизвестного слова употребить другое знакомое ученику слово, 

близкое по значению; 

— умением выражать свою мысль, используя знакомые слова и жесты; 

— умением обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в 

процессе межличностного общения; 

— умением запроса информации о значении незнакомых/ забытых слов (What is the 

English for ...?) для решения речевой задачи говорения; 

— умением пользоваться двуязычным словарём учебника/ книги для чтения (в том 

числе транскрипцией); 

— умением пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

— умением вести словарь (словарную тетрадь), систематизировать слова, например, 

по тематическому принципу; 

— умением делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

— умением опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 

— умением пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания 

значений лексических единиц (интернациональная лексика; слова, созвучные с родным 

языком, опора на картинку) при чтении и аудировании; 

— умением работать со звукозаписью в классе и дома. 

Главным объектом контроля являются речевые умения учащихся в чтении, 

говорении (в монологической и диалогической формах). Обучающий контроль уровня 

обученности учащихся проводится в форме техники чтения вслух, буквенных диктантов. 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных 

работ по четырём видам речевой деятельности (техника чтения, аудирование, письмо 

(орфография),говорение) в конце каждого полугодия.  

 

Содержание обучения 
Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). Предлагаемые данной программой 

ситуации являются конкретной реализацией заданного стандартом содержания 

образования по английскому языку. 

2. Навыки и умения коммуникативной компетенции: 

- речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

- языковая  компетенция  (лексические,  грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими); 

- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

- компенсаторная компетенция (знание приёмов компенсации и компенсаторные 

умения); 



- учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приёмы учебной работы). 

Предметное содержание речи 

VI класс  

1. 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 профессий. 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. Условия 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. 

В конце темы учащиеся проводят исследовательскую работу и представляют свои 

проекты. Основная задача каждого проекта – организация подготовки смотра 

достигнутого. 

                                              Речевая компетенция. 

Виды речевой деятельности 

Аудирование 

Обучение аудированию предполагает овладение различными стратегиями 

аудирования: а) с пониманием основного содержания, б) с выборочным пониманием и в) с 

полным пониманием текста. При этом предусматривается овладение следующими 

умениями: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; 

- понимать тему и факты сообщения; 

- вычленять смысловые вехи; 

- понимать детали; 

- выделять главное, отличать от второстепенного; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Говорение 
Диалогическая речь 

В V—IX классах продолжается развитие речевых умений диалога/полилога 

этикетного характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога — 

обмена мнениями с соблюдением норм речевой культуры, принятых в стране изучаемого 

языка, на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального 

общения. 

Учащиеся продолжают совершенствовать умения ведения диалога/полилога 

этикетного характера в стандартных ситуациях общения, используя адекватные речевые 

клише-умение приветствовать, начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из 

него, заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них, 



выражать благодарность; вежливо переспрашивать, приглашать, отказываться, 

соглашаться; извиняться и реагировать на извинения, выражать свои чувства и эмоции 

(радость, печаль, заинтересованность, равнодушие. 

Продолжается овладение диалогом-побуждением к действию, предполагающим 

умения обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её выполнить; давать совет и 

принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нём участие. 

Большое внимание уделяется обучению диалогу/полилогу (дискуссия, спор или 

унисон, обмен мнениями), формированию умений выражать свою точку зрения, мнение 

по обсуждаемому вопросу, выражать согласие/несогласие с мнением партнёра; 

высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнёра. 

На данном этапе предполагается вариативное использование известных типов 

диалогов, их комбинирование. Например, диалог-расспрос в сочетании с диалогом-

побуждением и диалогом - обменом мнениями и т.п. 

Монологическая речь. 

Большое внимание уделяется развитию умений делать краткие сообщения о фактах 

и событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание; изла-

гать основное содержание прочитанного с опорой на лексику текста и его структуру и 

аргументировать своё отношение к прочитанному; обосновывать или объяснять 

намерения, планы, поступки, излагать содержание полученной из текста для аудирования 

информации, кратко пересказывать сюжет фильма или книги, выражать своё мнение в 

связи с прочитанным и прослушанным текстом; рассуждать о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; сопоставлять явления культуры контактируемых 

языков, пояснять различия в культурах, делать презентации результатов выполненного 

проектного задания. 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного и/или 

одноязычного толкового словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное со-

держание речи для V—IX классов, отражающее особенности культуры стран изучаемого 

языка. 

Предполагается формирование следующих умений: 

- определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 

фрагментов текста; 

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

- кратко и логично излагать содержание текста; 

- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 

Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) осуществляется на 

несложных аутентичных материалах, прагматических текстах, ориентированных на 

предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими 

умениями: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательного анализа, использования главным образом англо-русского 

словаря и овладеть приёмами поиска слов в толковых словарях; 



- кратко излагать содержание прочитанного; 

-интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим 

опытом. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию 

для дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме 

текста/текстов. 

В процессе овладения данными видами чтения формируются умения: 

- определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 

фрагментов текста; 

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

- кратко, логично излагать содержание текста; 

- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур; 

- интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим 

опытом. 

Письменная речь 
 На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма 

и  дальнейшее развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- составлять план текста; 

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объёмом до 30 слов, 

включая адрес); 

- заполнять анкеты, бланки, формуляры различного вида,  излагать сведения о себе в 

форме,  принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 

- писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, 

сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и 

благодарность, свои суждения и чувства, описывать свои планы на будущее); 

- овладеть первичными умениями написания эссе. 

Языковая компетенция. Языковые знания и навыки оперирования ими 

Орфография 
Правила чтения, орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

 Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка,  соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными, ударение в слове, фразе, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 



— глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

— существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing(meeting); 

— прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international), -y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an 

(Russian), -ing (loving), -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -

ive (native); 

— наречий -ly (usually); 

— числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

— существительное + существительное (peacemaker); 

— прилагательное + прилагательное (well-known); 

— прилагательное + существительное (blackboard); 

— местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

— образование существительных по конверсии (to play —play); 

— образование прилагательных по конверсии (cold — cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

— Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным ‘It’ и начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s 

five o’clock. It’s interesting. It was winter.There are a lot of trees in the park). 

— Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

— Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

— Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that. 

— Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever. 

— Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic)  

— Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present,Future, Past Simple; Present Perfect, Present Continuous 

и др.). 

— Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 

(Don’t worry) форме. 

— Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

— Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

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

— Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

— Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet 

me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

— Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, 

Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 



— Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive и др.). 

— Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have 

to, shall/should, would, need). 

— Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

— Причастия настоящего и прошедшего времени. 

— Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций. 

— Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения. 

— Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a 

written letter). Существительные в функции определения или в атрибутивной функции (art 

gallery). 

— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе супплетивные формы 

сравнения (little — less — least). 

— Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные 

местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, 

anything, nobody, 

Социокультурная компетенция 

На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и 

приобретает не только информационный, но и воспитательный характер, так как многие 

тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию как 

о странах изучаемого языка, так и о России, что даёт возможность развивать умения 

межкультурной компетенции. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство с: 

- государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном); 

- достопримечательностями Великобритании,  США  и России; 

- праздниками,  традициями и обычаями проведения праздников Рождества, Пасхи, 

Нового года, Дня святого Валентина,  Дня благодарения и других в Великобритании, 

Австралии, США, России; 

- известными людьми и историческими личностями; 

- системой общего и высшего образования; 

- географическими особенностями и государственным устройством стран 

изучаемого языка и России; 

- культурной жизнью России и стран изучаемого языка, их литературой и 

кинематографом; 

- любимыми видами спорта; 

- флорой и фауной; 

- фольклором, поэзией, песнями. 

Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает: 

- знакомство с различными видами национально-маркированной лексики: реалиями, 

фоновой и коннотативной лексикой и овладение умением сопоставлять культурологичес-

кий фон соответствующих понятий в родном и английском языках, выделять общее и 

объяснять различия (например, первый этаж — ground floor (BrE), first floor (AmE); 

- овладение умением поздравлять с различными общенациональными и личными 

праздниками; 

- овладение умением более вежливого общения; 



- овладение умением решать определённые коммуникативные задачи в английском 

языке: выражение предпочтения и неприятия, удивления, инструктирование, выражение 

предложений, их принятия и непринятия, выражение своей точки зрения, согласия и 

несогласия с ней. 

Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного 

общения, диалога/полилога культур, что создаёт условия для расширения и углубления 

знаний учащихся о своей культуре в процессе сопоставления и комментирования 

различий в культурах. 

Компенсаторная компетенция 

На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных 

умений, начатое в начальной школе. Кроме этого, происходит овладение следующими 

новыми компенсаторными умениями говорения: употреблять синонимы, описывать 

предмет, явление, прибегать к перифразу, использовать словарные замены, игнорировать 

сказанное партнёром и непонятое, пояснять мысль доступными средствами, включая 

жесты и мимику, обращаться за помощью, переспрашивать. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных 

умений чтения: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова,  

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

- пользоваться двуязычным и толковым англоязычным словарями; 

- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; 

- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие 

на понимание основного содержания текста. 

Учебно-познавательная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в V-IX классах осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных на первом этапе навыков и приёмов учебной 

деятельности, формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением 

предметного содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов и 

требует от учащихся умения самостоятельно добывать знания из различных источников. 

На данном этапе предполагается овладение следующими умениями: 

- работать с двуязычными и толковыми одноязычными словарями, энциклопедиями 

и другой справочной литературой; 

- ориентироваться в иноязычном письменном и аудио-тексте, кратко фиксировать 

содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде 

ключевых слов, объединённых потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

- пользоваться поисковыми системами www.уajioo.com.www.ask.com, 

www.google.com, www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и 

делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, в 

сочинениях, эссе, проектах; 

- выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ;  

- участвовать в проектной работе, оформлять её результаты в виде планшета, 

стенной газеты, иллюстрированного альбома и т.п. 

 

Тематическое планирование по английскому языку, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания (105 часов) 
Тематическое планирование по английскому языку для 6-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный 



потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся образовательной организации, создающих 

благоприятные условия для: 

1) становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

2) утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

3) развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

а) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

б) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

в) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

г) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

д) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  

е) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

ж) к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

з) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

и) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

к) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 

 

Номер 

уроков 

 

Тема урока 

Дата 

проведения 

План 

Дата 

проведен

ия Факт 

 

 

 

Unit 1. Погода 7 часов 

1 Повторение лексики по теме «Погода». 

Простое настоящее и прошедшее время.  

  

2 Повторение английских времен. Простое 

продолженное и прошедшее время 

  

3 Введение новых ЛЕ по теме «Погода»   

4 Развитие навыков чтения   



5 Повторение английских времен   Простое 

продолженное и прошедшее время 

  

6 Повторение английских времен   Простое 

продолженное и прошедшее время 

  

7 Контроль лексико-грамматических навыков по 

теме: «Погода» 

  

 

 

 

Unit 2. Климат  6 часов 

 

8 Ознакомление c новыми ЛЕ по теме: «Климат»   

9 Где проводят свободное время зарубежные 

сверстники.Развитие навыков аудирования  

 

  

10 Чтение и обсуждение текста «Климат»   

11 Отработка использования наречий already. not yet 

 

  

12 Монологическая речь по теме «Важность знания 

климата страны, которую вы хотите посетить»  

  

13 Развитие навыков письменной речи с опорой на 

образец. 

  

 

 

 

Unit 3.  Мир вокруг нас    6 часов 

 

14 Повторение грамматики: Безличные предложения. 

Местоимения (личные, притяжательные, 

возвратные) 

  

15 Страдательный залог. Выполнение тренировочных 

упражнений 

  

16 Будущее простое время (страдательный залог).   

17 Введение новой лексики и ее активизация   

18 аудирование текста « В зоопарке» 

 

  

19 Чтение и обсуждение текста «Мир природы в 

опасности».  Выполнение лексических заданий 

   

                           Unit 4. Человек и окружающая среда               6 часов   

20 Условные предлоржения. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

  

21 Степени сравнения прилагательных. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

  

22 Введение новой лексики  по теме « Загрязнение 

окружающей среды» Подстановочные упражнения 

  

23 Чтение и обсуждение текста «Эта хрупкая 

планета» 

  

24 Беседа «Загрязнение окружающей среды»   

25 Развитие навыков письменной речи с 

использыванием активной лексики 

  

 Unit 5 Закрепление полученных знаний 5 часов  

26 Образование существительных и глаголов.    

27 Контроль лексико-грамматических навыков   

28 Чтение и обсуждение текста.    

29 Аудирование и выполнение упражнений.    

30 Аудирование текста « Прогноз погоды по радио». 

Контроль аудирования.  

  



 

 

 

Unit 6. Поговорим о погоде и экологии 3 часа 

 

31 Развитие навыков говорения   

32 Совершенствование умений аудирования    

33 Развитие навыков письменной речи с опорой на 

образец 

  

  

 

 

Unit 7. Великобритания 3 часа 

 

34 Повторение страноведческого материала по теме: 

«Великобритания» 

 

  

35 Развитие умений в монологической речи по теме : 

«Великобритания»  

 

  

36 Совершенствование навыков письменной речи с 

опорой на образец. 

  

 Unit 8. Англия     5 часов 

37 Повторение пройденной лексики по теме  : 

“Великобритания» 

  

38 Грамматика. Причастие 1 и 2.   

39 Введение новоых ЛЕ по теме «Англия»   

40 Совершенствование навыков чтения   

41 Аудирование. Разговор-дискуссия по теме : 

«Англия» 

  

 Unit 9. Англия          3 часа 

42 Тема: «Англия». Введение новой лексики. 
Восклицательные предложения. Подстановочные 

упражнения. 

  

43 Чтение текста «Королевский Лондон».    

44 Работа с текстом. Королева Елизавета II и ее 

родственники.   

  

 Англия        3 часа 

45 Грамматика. Сложное дополнение. Введение и 

активизация новой лексики. 

  

46 Чтение и обсуждение текста «Актеры прибыли в 

город» 

  

47 Развитие навыков аудирования. 

«Достопримечательности Лондона» 

  

 Unit 11  Закрепление второе    3 часа      

48 Развитие навыков диалогической речи. Лондон.   

49 Совершенствование навыков употрбления новых 

ЛЕ 

  

50 Развитие навыков написания открытки   

 Unit 12  Праздники. Рождество.    4 часа       

51 Чтение и обсуждение текста «Рождественская 

песнь» 

  

52 Монологическая речь по теме «Рождество в 

Великобритании» Контроль говорения.  

  

53 Чтение и обсуждение текста «Прекрасная 

Шотландия» 

  

54 Контроль навыков чтения.   



 

 Unit 13  Шотландия    3 часа       

55 Совершенствование навыков диалогической речи. 

Перевод предложений с русского на английский. 

  

56 Грамматика. To make sb + Adj; to let sb do smth; to 

be allowed to do smth. Введение новой лексики 

  

57 Развитие навыков чтения. Текст «Прекрасная 

шотландия». 

  

 

 

 

Unit 14     Уэльс   5 часов       

58 Грамматика.Действительный и страдательный 

залоги. Выполнение тренировочных упражнений  

  

59 Употребление конструкции have to do, сложное 

дополнение после гл.восприятия 

  

60 Введение новой лексики и ее активизация   

61 Совершенствование навыков чтения. Диалог.   

62 Монологическое говорение по теме « Мой город»   

 Unit 15     Америка        3 часа 

63 Развитие навыков монологической речи.   

64 Исчисляемые и неисчисляемые существительные    

65 Развитие навыков чтения. Поездка в США.   

                                            Unit 16     Взглянем на географию      4 часа 

66 Активация новых ЛЕ по теме : «Америка».   

67 Грамматика. Прошедшее завершенное время.   

68 Введение новых ЛЕ по теме: «Америка».   

69 Совершенствование навыков чтения. «Люди и 

страна» 

  

 Unit 17     Взглянем на политику      6 часов 

70 Повторение ЛЕ, употребление в тренировачных 

упражнениях. 

  

71 Косвенная и прямая речь.    

72 Введение новых ЛЕ и активация.   

73 Предлоги: против, за, после, для, на, в..   

74 Совершенствование навыков чтения.   

75 Контроль лексико-грамматических навыков.   

 Unit 18 Американские президенты           5 часов 

76 Грамматика. Простое прошлое, заверпшенное, 

продолженное время. 

  

77 Фразовый глагол to take   

78 Введение новых ЛЕ и активация   

79 Совершенствование навыков чтения текста: 

«Американские президенты». 

  

80 Развитие навыков диалогической речи. Работа в 

парах. 

  

 Unit 19 Закрепленье третье           3 часа 

81 Совершенствование навыков говорения. 

Шотландия. 

  

82 Совершенствование навыко чтения.   

83 Развитие навыков письменной речи с опорой на 

образец. 

  

                                             Unit 20 Австралия           6 часов 



84 Повторение пройденной лексики.   

85 Грамматика. Будущее продолженное время.   

86 Фразовый глагол to give   

87 Введение и активация новых ЛЕ   

88 Развитие навыков чтения.    

89 Совершенствование навыков говорение и письма.   

 Unit 21 Климат и дикая природа Австралии    6 часов 

90 Повторение пройденной лексики, чтение.   

91 Фразовый глагол to make   

92 Введение новых ЛЕ. Чтение .   

93 Развитие навыков письма.   

94 Контроль лексико-грамматических навыков.   

 Unit 22 Закрепленье четвертое 6 часов   

95 Совершенствование навыков речи по теме: 

«Австралия». 

  

96 Совершенствовавние навыков письменной речи.   

97 Повторение грамматики   

98 Развитие навыков письма.   

99 Повторение лексики   

100 Повторение ЛЕ, употребление в тренировачных 

упражнениях. 

  

101 Совершенствование навыков говорение и письма.   

102 Совершенствование навыко чтения.   

103 Развитие навыков диалогической речи. Работа в 

парах. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «Английский язык»  

для 7 класса  
 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
       Рабочая программа по английскому языку в 7 классе составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 основными положениями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 положением №02-10 о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №57» г. 

Брянска; 

 учебным планом МБОУ СОШ №57 на 2021-2022 учебный год; 

 письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.221 № 

1888-04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год». 

 программой воспитания МБОУ СОШ №57 г. Брянска (Приказ №3 от 18.01.2021г.); 

 Английский язык 7 класс Учебник  И.Н.Верещагина, О.В. Афанасьева 

 Авторской программы Афанасьевой О.В. (О.В. Афанасьева, И.Н, Верищагина 

Английский язык. Школа с углублённым изучением английского языка 2-11классы. 

-  М.: Просвещение, 2017). 

Данная программа рассчитана для 7 класса  на 105 часа (из расчёта 3 учебных часа в 

неделю). 

 

Планируемые результаты 
В результате изучения английского языка ученик 7 класса 

 должен знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в 

соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренных программой для этого 

этапа, основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия), 

фразовых глаголов, устойчивых речевых оборотов и фразеологических единиц; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо- личные формы глагола, формы условного 

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

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, 

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

мировом сообществе и мировой культуре, взаимооотношениях с Россией; нормы и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии с компонентами коммуникацией 

ситуации и социальным статусом партнёров общения; 

сходства и различия в культуре своей страны и стран изучаемого языка в пределах 

предметного содержания речи ; социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сферах. 

Ученик должен уметь: 



Аудирование 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов мо-

нологического и диалогического характера; 

определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, 

опуская второстепенное; 

понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию из 

текстов прагматического характера (объявления, реклама, прогноз погоды). 

Говорение 

принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученных тем и ситуаций); 

беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание, рассуждение; 

рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка 

излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать 

свое мнение; 

делать сообщения по результатам выполненной проектной работы. 

Чтение 

читать и понимать основное содержание аутентичных художественных, научно-

популярных, публицистических текстов (определять тему, основную мысль, причинно-сле 

ственные связи в тексте, кратко и логично излагать его с держание, оценивать 

прочитанное, сопоставлять факты культурах); 

читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, в том числе и 

прагматические, ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, 

используя различные приёмы смысловой переработки текста (языковую и 

контекстуальную догадку, словообразовательный анализ, использование словаря, 

выборочный перевод на русский язык), сокращать текст; оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение, соотносить со своим опытом; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотр текста или нескольких коротких текстов и выбор нужной, интересующей 

учащихся информации для дальнейшего использования в процесс общения или 

расширения знаний по проблеме текста/текстов). 

Письменная речь 

писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном 

письме о новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни, 

выражая чувства и суждения; 

заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы своего устного/письменного сообщения, выступления, 

презентации. 

Ученик должен уметь использовать приобретённые знания и коммуникативные 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

общения с представителями других стран, достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, ориентации в 

современном поликультурном мире; 



• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях. 

По окончании 7 класса учащиеся должны уметь: 

Монологическая речь: 

 - передавать содержание, основную мысль прочитанного текста;  

- делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту; 

- выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту; 

Объем высказывания 8 – 10 предложений, оформленных в грамматическом и  смысловом 

отношении.  

 Диалогическая речь: 

- диалоги этикетного характера – до 3х реплик со стороны каждого  учащегося;  

- диалог  - расспрос -  до 3х реплик со стороны каждого учащегося; 

 - диалог побуждения к действию – до 2х реплик со стороны каждого учащегося; 

- диалог – обмен мнениями – до 2х реплик со стороны каждого учащегося. 

Аудирование: 

 - понимать основное содержание кратких аутентичных прагматически текстов; 

 - выделять нужную информацию; 

 - понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

 - определить основную тему текста; 

 - выделить главные факты. 

Время звучания текста для аудирования – до 2х минут. 

Чтение:   

  - понимать основное содержание текста; 

 - понимать полностью содержание текста; 

 - находить нужную информацию.  

 Письмо: 

 -  делать различные записи ( сокращать текст, убирать лишнее, сокращать придаточные 

предложения); 

 - составлять план текста; 

 - заполнять простейшие бланки; 

- написать письмо: приглашение в гости, принятие приглашения); 

- выполнять лексико – грамматические упражнения.  

Требования к уровню сформированности социокультурных умений: 

 по окончании 7-го класса учащиеся должны: 

- уметь составить вопросы для викторин по мотивам британских сказок,  легенд; 

- уметь выразительно пересказать небольшую сказку (англоязычную и русскую); 

 - уметь выразительно проигрывать фольклорные детские песни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 

програ

ммы 

Тема 

модуля 

Дидактические элементы содержания Социокультурная 

компетенция 
лексика грамматика 

Социал

ьно-

бытова

я сфера 

 

«Моя 

Родина 

— 

Россия» 

 General Revision Географическое 

положение, 

культурные 

особенности, обычаи 

и традиции, 

политический 

строй и население 

России 



 «Английс

кий язык 

– язык 

междуна

родного 

общения

» 

Foundations, 

isolation, to 

memorize, an idiom, 

an intonation, 

afterwards, helpful, 

a mother tongue, a 

drill, an interpreter, 

to interpret, to 

practice, 

practice, related (to) 

up-to-date,  

old-fashioned, 

average 

rude, to realize, to 

disappoint, 

disappointed, almost, 

translator, a 

vocabulary, a  

dictionary 

What do you feel 

about ...? a few 

words at a time;  to 

have a (no) problem; 

doing sth; to keep 

oneself up-to-date 

with sth; 

 to find sth easy 

(good, etc.); to get 

sth wrong 

Revision: 

Simple Tenses; 

Continuous 

Tenses; 

Complex Object; 

Phrasal 

Verbs; 

The noun; 

The plural forms of 

the nouns. 

The article: 

 General rules. 

To be/ to get 

+ adj. 

 

История развития 

английского языка. 

Social English: 

classroom exprssions 

 «Я и мой 

мир» 

 Sleepily, a 

tablecloth 

a mouthful, a 

handful 

a plateful, a cupful, a 

glassful, a candle, a 

candlestick, light 

(uncount.), a light/ 

lights, to light,  

light adj, cheerful, 

cheerfully, to pull, 

to push, to struggle, 

a struggle, to wind, 

to unwind, winding, 

to regret, regretful, 

regretfully, to 

bounce, 

bouncy, to knock, 

a bowl, close adj, 

to repair, firm, to 

share 

The definite article 

(consolidation). 

Zero article in set 

phrases with the 

nouns: school, 

college, bed 

Phrasal verbs: to 

turn. 

Future perfect. 

Social English: 

expressing one's 

opinion, agreement, 

disagreement; 

Quotations about 

friendship. 

 



 «Мир во 

всём 

многообр

азии» 

stripy, condensed 

milk, a claw, a toe, 

gloomy, particular, 

kindly adj.,anxious, 

fussy, to promise, a 

promise, solemn, 

solemnly, 

tremendous,  

To wave, to seem, to 

murmur, to mumble,  

to bend (bent, bent), 

a paw, weight, to 

weigh 

Adjectives. Degrees 

of Comparison. 

Object description. 

Present Perfect 

Continuous. 

Adjectives: late, old, 

far, near. 

Degrees of 

Comparison. 

Past Perfect 

Continuous. 

The indefinite 

article. 

Special cases: in a 

hurry, in a 

whisper, etc. 

Social English: 

Question and 

answering techniques. 

 

 «Рождест

венские 

праздник

и» 

   Обычаи и традиции 

празднования 

Рождества в разных 

странах 

 «Радость 

чтения» 

 

household, a telly, a 

storyteller, watchful, 

to transport, a 

librarian, speech, to 

pop, pop-eyed, to 

spoil, to manage, 

cosy, a cosy, to 

devour, a search, to  

search (for), to pick 

(up), fascination, 

fascinating, an 

adventure, an 

edition, to contain, a 

container,  

a chatterbox, tiny, a 

spell/to spell (spelt, 

spelt), contents, to 

impress, an 

impression, 

impressive, to 

introduce 

Narration 

techniques, Definite 

versus indefinite 

articles, Tenses and 

forms to describe 

future. 

Collective nouns. 

Countables. 

Uncountables 

Articles with the 

names of meals. 

Future 

Perfect  

Continuous. 

Object clauses. 

История 

книгопечатания,  

Разные библиотеки 

мира. 

Social English: 

reacting to people’s 

words. 

 «Искусст

во» 

 

A neighbourhood, 

pocket money, 

handy, 

deserted, an 

inhabitant, to greet. 

laughter, a fair, a 

fortune, fortune 

(count./uncount.), 

fortunate(ly), 

Revision: 

Passive voice, 

modal verbs with 

passive 

constructions. 

Continuous and 

perfect forms of the 

passive voice. 

Passive voice with 

История театра и 

кино. 

Social English: 

giving proper 

replies. 



unfortunate(ly), 

to mend, a bargain, 

noble, sour, to set 

(set, set), thread, a 

sight, a tune, to tune, 

to spread (spread, 

spread), to drop 

the verbs that have 

two objects. 

Verbs with 

prepositions 

in the passive voice. 

Articles with the 

names of seasons, 

parts of the day 

 «Спорт в 

нашей 

жизни» 

 

Folk, to fill (up), 

piggy, secretly, 

triumph, a victory, 

beyond, either, a 

property, a patch, a 

ground, desperate, 

desperately, 

enormous, to bark, 

filthy, to point (at),  

to beat (beat, 

beaten),  

to threaten, to stare, 

to despise, dust, 

dusty, amazing, 

willing 

Revision: 

Clauses of time and 

condition (when, if, 

unless). 

Phrases with the 

verbs to do and to 

make. 

Articles with 

geographical 

names. 

История 

олимпийского 

движения. 

Proverbs with to make 

and to do. 

 «Познава

я мир» 

 General grammar 

and vocabulary 

revision 

 

 

Тематическое планирование по английскому языку, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания (105 часов) 
Тематическое планирование по английскому языку для 7-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся образовательной организации, создающих 

благоприятные условия для: 

1) становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

2) утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

3) развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

а) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

б) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  



в) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

г) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

д) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  

е) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

ж) к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

з) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

и) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

к) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 

№ урока Тема урока. Дата 

проведения 

План 

Дата  

проведения 

Факт 

1.  Тема: «Моя Родина – Россия» 

Географическое положение России 

  

2.  Политическое устройство России   

3.  Известные люди России   

4.  Обучение поисковому чтению   

5.  Москва – столица России.   

6.  Практика в чтении и пересказе   

7.  Просмотр видеофильма о Москве   

8.  Практика в диалогической речи   

9.  Традиции и праздники в России   

10.  Вводный контроль по теме «Россия» 

 

  

11.  Работа над ошибками. Подготовка проекта   



12.  Тема: «Английский язык – язык 

международного общения» 
Практика в устной речи 

  

13.   Грамматический практикум   

14.  Сложное дополнение   

15.   История английского языка   

16.   Развитие грамматических навыков   

17.  Развитие диалогической речи   

18.   Фразовые глаголы. Ввод новой лексики   

19.  Активизация лексики   

20.  Практика в чтении. Развитие навыков 

аудирования и устной речи 

  

21.   Лексико-грамматическое тестирование   

22.  Тема: «Я и мой мир» 

Практика в устной речи 

  

23.  Грамматический практикум   

24.   Активизация лексики   

25.  Британия – страна традиций   

26.  Развитие грамматических навыков   

27.  Обобщение знаний об употреблении артикля   

28.   Развитие навыков диалогической речи   

29.   Фразовые глаголы   

30.   Ввод новой лексики   

31.  Активизация лексики   

32.  Контроль орфографических навыков. 

Практика в аудировании 

  

33.  Работа с текстом   

34.  Лексико-грамматическое тестирование   

35.  Грамматический практикум   

36.  «Мир во всём многообразии» 

Практика в устной речи 

  

37.  Активизация лексики   



38.  Степени сравнения прилагательных   

39.   Развитие грамматических навыков   

40.  Грамматический практикум   

41.  Биография и творчество А.А. Милна   

42.  Практика в устной речи   

43.  Развитие грамматических навыков   

44.  Развитие лексических навыков   

45.  Развитие навыков диалогической речи   

46.  Фразовые глаголы   

47.  Ввод новой лексики   

48.  Активизация лексики   

49.  Практика в аудировании   

50.  Работа над текстом «Винни Пух»   

51.  Практика в монологической речи   

52.  Контроль навыков аудирования   

53.  Лексико-грамматическое тестирование   

54.  Тема: «Рождественские праздники» 

Практика в чтении 

  

55.  Практика в пересказе   

56.  Просмотр видеофильма «Рождество в 

Диснейленде» 

  

57.  Тема: «Радость чтения» 

Практика в устной речи 

  

58.  Обобщение знаний об употреблении артикля   

59.  Глаголы будущего времени   

60.  Работа над текстом «Печатное слово»   

61.   Активизация лексики   

62.  Придаточные предложения   

63.   Развитие навыков диалогической речи   

64.  Фразовые глаголы   



65.  Ввод новой лексики   

66.   Активизация лексики   

67.  Практика в аудировании   

68.  Работа с синонимами   

69.  Практика в чтении и пересказе. 
Аудиодиктант 

  

70.  Развитие навыков устной речи   

71.  Лексико-грамматическое тестирование   

72.  Тема: «Искусство» 

Практика в устной речи 

 

  

73.  Грамматический практикум   

74.  Пассивные конструкции с модальными 

глаголами 

  

75.  Обучение поисковому чтению   

76.  Развитие грамматических навыков   

77.  Использование структур пассивного залога   

78.  Обобщение знаний об употреблении артикля   

79.   Развитие навыков диалогической речи   

80.  Фразовые глаголы   

81.   Ввод новой лексики   

82.  Активизация лексики   

83.   Практика в чтении   

84.  Тема: «Спорт» 

Практика в устной речи 

  

85.  Грамматический практикум. Пассивные 

конструкции с модальными глаголами 

  

86.  Обучение поисковому чтению   

87.  Развитие грамматических навыков   

88.  Использование структур пассивного залога   

89.  Обобщение знаний об употреблении артикля   

90.   Развитие навыков диалогической речи   



91.  Фразовые глаголы   

92.   Ввод новой лексики   

93.  Активизация лексики   

94.  Практика в чтении. Практика в устной речи   

95.  Тема: «Познавая мир» 
Практика в устной речи 

  

96.  Практика в грамматике. Фразовые глаголы   

97.  Активизация лексики   

98.  Практика в чтении   

99.  Развитие навыков монологической речи   

100.  Практика в грамматике   

101.  Тест в формате ГИА (итоговый контроль)   

102.  Развитие навыков устной речи   

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «Английский язык»  

для 8 класса  
 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
       Рабочая программа по английскому языку в 8  классе составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 основными положениями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 положением №02-10 о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №57» г. 

Брянска; 

 учебным планом МБОУ СОШ №57 на 2021-2022 учебный год; 

 письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.221 № 

1888-04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год». 

 программой воспитания МБОУ СОШ №57 г. Брянска (Приказ №3 от 18.01.2021г.); 

 Английский язык 8 класс Учебник  И.Н.Верещагина, О.В. Афанасьева 
 Авторской программы Афанасьевой О.В. И.Н.Верещагина. (О.В. Афанасьева, 

Английский язык. Школа с углублённым изучением английского языка 2-11классы. 

-  М.: Просвещение, 2017). 

 

Данная программа рассчитана для 8 класса  на 105 часа (из расчёта 3 учебных часа в 

неделю). 

 

                       Планируемые результаты изучения английского языка. 
      В результате изучения английского языка ученик должен 

       Знать/понимать: 
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

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

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

 образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

      Уметь: 

       говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал; 

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

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

изучаемого языка; 

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

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

       аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

       чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров 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; 

        письменная речь 

       •     заполнять анкеты и формуляры; 

       •     писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

№  

п/

п 

Наименование 

тем 

Содержание 

учебного 

материала.  

Основные 

дидактические 

единицы 

Требования к уровню 

освоения материала 

по теме 

Перечень контрольных 

мероприятий 

1 Раздел 1.  

Выбор карьеры: 

мир профессий. 

Лексические 

единицы по 

темам: хобби, 

профессии, 

выбор работы. 

Грамматическо

е содержание: 

времена 

глагола( 

повторение),  

правила 

образования и 

употребления 

условных 

предложений 1 

и 2 типов, 

фразовый 

глагол to hand. 

Учащиеся должны 

знать новые 

лексические единицы 

по теме. 

Учащиеся должны 

уметь высказываться 

по теме, передавать 

содержание 

прочитанного, вести 

диалог, составлять 

вопросы к тексту, 

воспринимать на 

слух аудиозапись, 

читать тексты 

(просмотровое и  

изучающее чтение). 

Знать правила 

Образования и 

употребления 

условных 

предложений 1 и 2 

типов, фразового 

глагола to hand. 

Фронтальные опросы, 

монологические и 

диалогические 

высказывания по теме, 

пересказы текста, 

лексические диктанты, 

тесты. 

Вводное тестирование,  

 

2 Раздел 2. 

Образование: 

мир учения. 

 

Системы 

образования 

Великобритани

и, США И 

России. Типы 

школ. Различия 

образовательны

х систем. 

 

Лексические 

единицы по 

темам: школа, 

расписание, 

школьная 

деятельность. 

Грамматическо

е содержание: 

условные 

предложения,  

правила 

образования 

степеней 

сравнения 

наречий, 

конструкция 

«but for», 

фразовый 

глагол to  

break. 

Учащиеся должны 

знать новые 

лексические единицы 

по теме и значения 

фразовых глаголов, 

правила образования 

условных 

предложений,  

правила образования 

степеней сравнения 

наречий, 

конструкцию «but 

for»  

Учащиеся должны 

уметь высказываться 

по теме, передавать 

содержание 

прочитанного, вести 

диалог, составлять 

вопросы к тексту, 

воспринимать на 

Фронтальные опросы, 

лексикограмматически

е тесты, пересказы 

текста, лексические 

диктанты, 

монологические и 

диалогические  

высказавания по теме. 

Контрольная работа. 



слух аудиозапись, 

читать тексты 

(изучающее, 

поисковое и 

просмотровое  

чтение). 

3 Раздел 3. 

Покупки: мир 

денег. 

 

Покупки. Типы 

магазинов. 

Денежные 

знаки России, 

Великобритани

и, США. Банки 

и банковские 

услуги.  

 

Лексические 

единицы по 

темам: 

магазины, 

покупки, еда, 

деньги, 

одежда. 

 

Грамматическо

е содержание:  

правила 

употребления 

модальных 

глаголов 

can/could, 

may/might, 

фразовый 

глагол to come, 

степени 

сравнения 

наречий 

(неправильные 

формы), 

времена 

глагола 

(повторение). 

Учащиеся должны 

знать новые 

лексические единицы 

по теме.  

Учащиеся должны 

знать правила 

употребления 

модальных глаголов 

can/could, may/might, 

фразовый глагол to 

come, степени 

сравнения наречий 

(неправильные 

формы) 

Учащиеся должны 

уметь высказываться 

по теме, передавать 

содержание 

прочитанного, вести 

диалог, составлять 

вопросы к тексту, 

воспринимать на 

слух аудиозапись, 

читать тексты 

(поисковое, 

просмотровое и  

изучающее чтение). 

Фронтальные опросы, 

лексикограмматически

е тесты, пересказы 

текста, лексические 

диктанты, 

монологические и 

диалогические  

высказывания по теме. 

Срезовая контрольная 

работа. 

Контрольная работа. 

4 Раздел 4. Мир 

науки и 

техники.  

 

Мир науки и 

техники. 

Великие 

изобретения 

человечества. 

Великие 

изобретатели 

разных стран. 

 

Лексические 

единицы по 

темам: 

технические 

устройства и  

приборы, 

компьютеры. 

Грамматическо

е содержание:  

правила 

употребления 

модальных 

глаголов 

must/have to, 

should/ ought to 

, наречий 

времени и 

частотности, 

фразовый 

Учащиеся должны 

знать новые 

лексические единицы 

по теме и значения 

фразовых 

глаголов.Учащиеся 

должны знать 

правила 

употребления 

модальных глаголов 

must/have to, should/ 

ought to , наречий 

времени и 

частотности.Учащиес

я должны уметь 

высказываться по 

теме, передавать 

содержание 

прочитанного, вести 

Фронтальные опросы, 

лексикограмматически

е тесты, пересказы 

текста, лексические 

диктанты, 

монологические и 

диалогические  

высказывания по теме. 

 

 

 



глагол to see. диалог, составлять 

вопросы к тексту, 

воспринимать на 

слух аудиозапись, 

читать тексты 

(поисковое, 

просмотровое и  

изучающее чтение). 

5 Раздел 5.  Мир 

путешествий.  

 

Мир 

путешествий. 

Различные виды 

путешествий. 

Канада. 

Путешествие по 

России и за 

рубежом. 

Лексические 

единицы по 

темам: 

путешествие  по 

морю, по 

воздуху, 

поездом, в метро,  

языки и 

национальности,  

в гостинице, 

дорожные знаки. 

Грамматическое 

содержание: 

правила 

употребления 

модальных 

глаголов to be to, 

need, фразовый 

глагол to drop, 

конструкции  

You'd better / I'd 

rather. 

Учащиеся должны 

знать новые 

лексические единицы 

по теме и значения 

фразовых 

глаголов.Учащиеся 

должны знать правила 

употребления 

модальных глаголов to 

be to, need, фразовый 

глагол to drop, 

конструкции  You'd 

better / I'd rather. 

Учащиеся должны 

уметь высказываться 

по теме, передавать 

содержание 

прочитанного, вести 

диалог, составлять 

вопросы к тексту, 

воспринимать на слух 

аудиозапись, читать 

тексты (поисковое, 

просмотровое и  

изучающее чтение). 

Фронтальные опросы, 

лексикограмматические 

тесты, пересказы текста, 

лексические диктанты, 

монологические и 

диалогические  

высказывания по теме. 

Срезовая контрольная 

работа. 

Контрольная работа. 

6 Раздел 6. Газеты и 

телевидение: мир 

средств массовой 

информации. 

 

 Средства 

массовой 

информации в 

Великобритании, 

США И России. 

Пресса и 

телевидение. 

Лексические 

единицы по 

темам: журналы, 

газеты и 

телевизионные 

программы,  

телефонный 

разговор. 

Грамматическое 

содержание: 

правила 

образования и 

употребления 

герундия и 

инфинитива,  

фразовый глагол 

to hold, 

неправильные 

глаголы to lie и to 

Учащиеся должны 

знать новые 

лексические единицы 

по теме и значения 

фразовых 

глаголов.Учащиеся 

должны знать правила  

образования и 

употребления герундия 

и инфинитива,  

фразовый глагол to 

hold, 

неправильныеглаголы 

to lie и to lay, правила 

образования 

антонимов, 

грамматические 

конструкции used to do 

smth., to be used to 

Фронтальные опросы, 

лексико-грамматические 

тесты, пересказы текста, 

лексические диктанты, 

монологические и 

диалогические  

высказывания по теме. 

Промежуточная 

аттестация (тест). 

Промежуточная 

аттестация (устная 

часть). 



lay, правила 

образования 

антонимов, 

грамматические 

конструкции used 

to do smth., to be 

used to doing 

smth. 

doing smth. 

 

Тематическое планирование по английскому языку, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания (105 часов) 

Тематическое планирование по английскому языку для 8-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся образовательной организации, создающих 

благоприятные условия для: 

1) становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

2) утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

3) развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

а) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

б) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

в) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

г) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

д) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  

е) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

ж) к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

з) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

и) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

к) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  



Тема и 

кол-во 

часов на 

ее 

изучение 

№ 

урока 

Тема  урока Дата 

проведе

ния  

План 

Дата 

проведе

ния 

Факт 

Раздел 

1.Выбор 

карьеры: 

мир 

профессий 

(14 ч) 

1.  Актуализация лексики по теме «Хобби». 

  

  

 2.  Развитие навыков устной речи по теме 

«Профессии». Повторение правил образования 

существительных-названий профессий. 

  

 3.  Повторение правил образования и 

употребления условных предложений 2 типа. 

  

 4.  Развитие навыков аудирования с  целью 

понимания содержания текста 

«Необычные профессии» 

  

 5.  Развитие навыков изучающего чтения текста  

«Необычные профессии». 

  

 6.  Совершенствование навыков просмотрового 

чтения текста «Домик на столе». 

  

 7.  Входное тестирование   

 8.  Ознакомление с правилами образования и 

употребления условных предложений 3 типа.  

Отработка грамматического материала в устной 

речи. 

  

  9.  Развитие навыков диалогической речи по теме 

«Как правильно предложить сделать что-то.» 

  

 10.  Ознакомление с новой лексикой по теме и 

употреблением фразового глагола to hand. 

  

 11.  Активизация лексического материала в речи.   

 12.  Развитие навыков аудирования с  целью 

понимания содержания текста 

«Но вы обещали не говорить!» 

  

 13.  Развитие навыков изучающего чтения текста  

«История Малькома». 

  

 14.  Обобщение и систематизация лексического 

материала по теме «Профессии. Выбор 

работы». 

  

Раздел 

2.Образова

ние: мир 

учения. 

 (20 ур) 

15.  Актуализация знаний по теме «Начальное 

образование в Британии и России». 

  

 16.  Развитие навыков устной речи по теме 

«Школа». 

  



 17.  Актуализация навыков употребления условных 

предложений. Закрепление грамматического 

материала в устной речи. 

  

 18.  Развитие навыков аудирования с целью 

понимания содержания текста.«Среднее  

образование в  Британии». 

  

 19.  Развитие навыков изучающего чтения текста  

«Среднее образование в Британии». 

  

 20.  Развитие навыков просмотрового чтения текста 

«Школа Хэмптон». Развитие навыков устной 

речи по тексту. 

  

 21.  Ознакомление с употреблением структуры «but 

for» в условных предложениях. 

  

 22.  Систематизация знаний о наречиях и 

образовании степеней сравнения наречий. 

  

 23.  Отработка грамматического материала по теме 

«Наречия». 

  

 24.  Развитие навыков диалогической речи по теме 

«Выражения классного обихода». 

  

 25.  Ознакомление с новой лексикой по теме и 

употреблением фразового глагола to break. 

  

 26.  Контрольная работа по изученному материалу.   

 27.  Развитие навыков аудирования с  целью 

понимания содержания текста «Пусть 

будет мир!» 

  

 28.  Обучение изучающему чтению  текста 

«Хогвартс». Развитие навыков устной речи на 

основе текста. 

  

 29.  Обобщение и систематизация лексики по теме 

«Образование. Школа». Развитие навыков 

устной речи по теме «Школа». 

  

 30.  Обучение сравнительному анализу по теме 

«Образовательные системы  в Британии, США 

и России». 

  

 31.  Развитие навыков монологической речи по 

темам «Моя идеальная школа» и «Школа 100 

лет назад». 

  

 32.  Развитие умений и навыков проектной работы 

по теме «Наша школа». 

  

 33.  Обобщение и систематизация лексического 

материала по теме. Совершенствование 

навыков устной речи по теме. 

  

Раздел 

3.Покупки: 

мир 

денег.(13 

ур) 

34.  Актуализация лексики по теме «Покупки. Еда. 

В магазине. Деньги». Активизация умений в 

устной речи с использованием изученного 

материала.  

  

 35.   Отработка изученного грамматического 

материала( условные предложения. Наречия). 

  

 36.  Развитие навыков аудирования и чтения по 

тексту «Покупки в Британии». Обучение 

  



изучающему чтению текста « Что делает деньги 

ценными?» 

 37.  Систематизация знаний по теме «Степени 

сравнения наречий: неправильные формы». 

  

 38.  Ознакомление с правилами употребления 

модальных глаголов     can/could, may/might и 

их эквивалентами. Отработка грамматического 

материала ( модальные глаголы). 

  

 39.  Развитие навыков диалогической речи по теме 

«В магазине» 

  

 40.  Ознакомление с употреблением фразового 

глагола to come. Ознакомление с новой 

лексикой по теме. 

  

 41.  Развитие навыков аудирования  по тексту 

«Помощник викария». 

  

 42.  Развитие навыков изучающего чтения текста « 

Одеваюсь в школу». Активизация умений в 

устной речи на основе прочитанного текста. 

  

 43.   Обобщение и систематизация лексики по теме 

«Покупки: мир денег». 

  

 44.  Обучение умению передавать содержание 

прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова. 

  

 45.  Контрольная работа по изученному материалу.   

Раздел 4. 

Мир науки 

и техники. 

( 14 часов) 

46.  Актуализация знаний по теме «Изобретатели и 

изобретения». 

  

 47.  Развитие навыков просмотрового чтения 

текстов по теме. Актуализация ранее 

изученного лексического материала. 

  

 48.   Развитие навыков аудирования с целью 

понимания содержания по тексту «Человек и 

его работа». 

  

 49.  Развитие навыков изучающего чтения по тексту 

«Человек и его работа». 

  

 50.  Развитие навыков просмотрового  и  

изучающего чтения по тексту «Америка 

сегодня». 

  

 51.   Ознакомление с правилами употребления 

модальных глаголов must/have to/should/ought to 

  

 52.  Закрепление лексико-грамматического 

материала в устной и письменной речи. 

  

 53.  Актуализация лексики по теме  «Вывески и 

объявления». Ознакомление с новой лексикой 

по теме и употреблением фразового глагола to 

see. 

  

 54.  Развитие умений аудирования с целью  

понимания и передачи содержания текста «Есть 

ли жизнь в космосе». 

  

 55.  Развитие навыков чтения с полным   



пониманием содержания текста  «Хирург». 

 56.  Активизация умений в монологической речи на 

основе прочитанного текста.  

  

 57.  Обобщение и систематизация лексики по теме 

«Наука и изобретения». 

  

 58.  Актуализация знаний по теме  «Компьютеры»    

Раздел 

5.Мир 

путешеств

ий.-(21 

часов) 

59.  Активизация ранее изученного материала по 

теме «Мир путешествий». 

  

 60.  Активизация лексики по теме «Способы 

путешествий». Отработка лексико-

грамматического материала по теме. 

  

 61.  Обучение навыкам аудирования по тексту 

«Канада». 

  

 62.  Развитие навыков просмотрового и изучающего 

чтения по тексту «Канада». 

  

 63.  Совершенствование навыков постановки 

вопросов к тексту. Развитие навыков пересказа 

текста по плану. 

  

 64.  Совершенствование навыков изучающего 

чтения по тексту «Правила для 

путешественника» 

  

 65.  Обучение навыкам монологического 

высказывания по теме «Путешествия» 

  

 66.  Ознакомление с правилами употребления 

модальных глаголов to be to/ need 

  

 67.  Ознакомление с правилами употребления 

модальных глаголов с Perfect Infinitive. 

  

 68.  Активизация грамматического материала по 

теме «Наречия и прилагательные». 

  

 69.  Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Нации и национальности». 

  

 70.  Закрепление грамматического материала по 

теме «Притяжательный падеж». 

  

 71.  Развитие навыков диалогической речи по теме  

«Как пройти?» 

  

 72.  Обучение изучающему чтению по тексту 

«Лондонское метро». 

  

 73.  Ознакомление с употреблением фразового 

глагола to drop. 

  

 74.  Ознакомление с новой лексикой по теме.   

 75.  Обучение изучающему чтению текста «Едем в 

Норвегию». 

  

 76.  Обобщение и систематизации знаний по теме 

«Мир путешествий». 

  

 77.  Развитие навыков диалогической речи по теме 

«Путешествия» 

  

 78.  Актуализация знаний по теме «В отеле».   



 79.   Развитие навыков написания сочинения по 

теме. 

  

Раздел 

6.Газеты и 

телевиден

ие: мир 

средств 

массовой 

информац

ии.-(23 ур) 

80.  Активизация знаний по теме «Газеты и 

телевидение». 

  

 81.  Развитие навыков устной речи по теме «СМИ».   

 82.  Актуализация ранее изученного материала .   

 83.  Развитие навыков аудирования по тексту 

«Пресса в Британии». 

  

 84.  Развитие навыков просмотрового и изучающего 

чтения по тексту «Пресса в Британии». 

  

 85.  Обучение навыкам поискового чтения по 

тексту «Интервью с принцем Уильямом». 

  

 86.  Ознакомление с правилами образования и 

употребления герундия и инфинитива. 

  

 87.  Закрепление грамматического материала в 

речи. 

  

 88.  Отработка грамматических структур с 

герундием и инфинитивом. 

  

 89.  Обобщение и систематизация грамматического 

материала по теме «Герундий. Инфинитив». 

  

 90.  Развитие навыков  этикетного диалога по теме 

«Телефонный разговор». 

  

 91.  Ознакомление с  употреблением фразового 

глагола to hold. 

  

 92.  Ознакомление с новой лексикой по теме.   

 93.  Повторение способов словообразования и 

сложных неправильных глаголов. 

  

 94.  Развитие навыков аудирования с целью 

передачи содержания текста. 

  

 95.  Обучение навыкам изучающего чтения текста 

«Как я стал писателем». 

  

 96.  Развитие навыков устной речи на основе 

прочитанного текста. 

  

 97.  Обобщение и систематизации лексического 

материала по теме «СМИ». 

  

 98.  Промежуточная аттестации ( тест ).   

 99.  Развитие навыков устной речи по теме 

«Программа ТВ». 

  

 100.  Развитие навыков устной речи по теме 

«Успешный журналист». 

  

 101.  Промежуточная аттестация (ГИА)   

 102.  Совершенствование навыков этикетного 

диалога. 

  

 



Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «Немецкий язык»  

для 8 класса  
 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по немецкому языку для 8 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 основными положениями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 положением №02-10 о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №57» г. 

Брянска; 

 учебным планом МБОУ СОШ №57 на 2021-2022 учебный год; 

 письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.221 № 

1888-04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год». 

 программой воспитания МБОУ СОШ №57 г. Брянска (Приказ №3 от 18.01.2021г.); 

            Учебник Радченко О. А, Г.Хебелер Немецкий язык: Alles klar для 5 класса 

 в соответств Радченко О. А, Г.Хебелер Немецкий язык: Alles klar для 5 класса и с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного образования, на основе образовательной программы основного общего 

образования, авторской программы Радченко О. А, Г.Хебелер Немецкий язык: 

Alles klar для 5 класса М.: Дрофа, 2015. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю, 34 недели).  

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

Обучающийся научится проявлять: 

- любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

- уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

- любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

- владение основами умения учиться, способность к организации собственной 

деятельности; 

- готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом; 

- доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; 

- следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

- понимание роли иностранного языка в развитии интеллекту интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

- понимание значения немецкого языка в процессе получения школьного 

образования; 

- мотивацию к рефлексии; 

- стремление к речевому самосовершенствованию. 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; воспринимать 

окружающий мир как единый «мир общения»; 

- эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для 

успешной адаптации в обществе; 

- сформировать и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, 

обществе, нравственных проблемах; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

- сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими 

произведениями. 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- формировать ситуацию самостоятельных эмоциональных и функциональных 

состояний; 

- сотрудничать в совместном решении задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии 

- осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

мобилизации сил, энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в работе парами и группами, используя речевые и другие 

коммуникативные средства, строить монологические высказывания, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать существование других точек зрения, учитывать позицию партнера в 

общении; 

- контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения; 

- понимать необходимость координации совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач, стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

- аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

- осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия; 

 - продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



- осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

- ориентироваться в учебнике (на форзацах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника); 

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике 

и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач; 

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

- осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

- обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

В говорении: 

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог - расспрос, диалог-

побуждение; кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики); воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; кратко передавать содержание 

прочитанного/услышанного текста; выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; 

• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи); 

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

содержание текста. 

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни). 

В чтении: 

- овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: с помощью (изученных) правил 

чтения и с правильным словесным ударением; с правильным логическим и фразовым 

ударением простые нераспространённые предложения; основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные); 

небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

- научится читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на 

вопросы по содержанию текста 

- пользоваться справочными материалами (немецко-русским словарём, 



лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита; 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов. 

В письме: 

• правильно списывать; 

• выполнять лексико-грамматические упражнения; 

• делать подписи к рисункам; 

• отвечать письменно на вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

В говорении: 

- общаться с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей 

и потребностей; 

- применять правила речевого и неречевого поведения; 

В аудировании: 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

В чтении: 

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в 

тексте с личным опытом. 

В письме: 

• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

грамотно использовать существительные с определённым, неопределённым и 

нулевым артиклем; склонению личных местоимений; изучит количественные 

местоимения от 1 до 100; отрицание nicht, kein; основные типы образования 

множественного числа существительных и заимствованных слов;  предлоги, управляющие 

Dativ, Akkusativ; притяжательные местоимения; указательное местоимение dieser;  

спряжение слабых и сильных глаголов, глаголов sein, haben в Präsens; спряжение 

модальных глаголов wollen, können, müssen, sollen, mögen, dürfen в Präsens; повелительное 

наклонение Imperativ; оборот um…zu; неопределённо-личные предложения с man; 

модальные глаголы в Präteritum, временные формы глаголов Perfekt, Konjunktiv II, 

Konditionalis. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения,  побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах, 

задавать вопросы с вопросительными словами и без. 

 

Содержание учебного предмета 
Предметное содержание речи. 

       1.    Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(Праздники). Покупки. Переписка.   

       2.    Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.  

       3.    Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение,  

климат, погода, столицы, их достопримечательности.  

Речевые умения  

Говорение  



Диалогическая речь. Развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи. Увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как:  

начать, поддержать и закончить разговор;  

поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;  

выразить благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.  

Объем диалогов - до 10-15 реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?).  

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов - до 4-х 

реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:  

обратиться 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.  

Объем диалогов - до 10-15 реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

выражать свою точку зрения;  

выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;  

выражать сомнение;  

выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов - до 15-и реплик со стороны каждого учащегося. 

 Монологическая речь. 

 высказываться по содержанию текста с опорой на краткие записи, план или 

ключевые слова; 

 высказываться по содержанию иллюстративного материала с опорой на вопросы; 

 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста; 

 рассказывать о каком-либо событии или факте; 

 высказываться кратко по содержанию прочитанного или прослушанного текста.  

Аудирование. 

Требования: учащиеся продолжают овладевать различными видами аудирования: с 

извлечением основного содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным 

извлечением информации. К концу данного этапа обучения школьники должны уметь: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание или выделять ключевую/ 

требуемую информацию из сравнительно небольших аудиотекстов, построенных на 

знакомом материале; 

- воспринимать тексты различные по тематике и содержанию (художественные, 

публицистические, музыкальные произведения); 

- передавать аудиоинформацию в краткой форме на русском или немецком языке; 

-определять основную идею аудиотекста, вид текста; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выражать собственное мнение по поводу прослушанного. 

Чтение  

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 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 должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание, отражающие особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения - 400 слов.  

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 текста.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5 классе. Формируются и 

отрабатываются умения:  

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря);  

- выражать свое мнение по прочитанному.  

Объем текстов для чтения до 400 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

Письменная речь  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

делать выписки из текста;  

писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 40 

слов, включая адрес), выражать пожелания  

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма - 

60 слов, включая адрес);  

осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму;  

пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;  

участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации.  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических явлений.  

- Спряжение глаголов по лицам, модальные глаголы (sollen, muessen, wollen, moegen, 

koennen, duerfen) и их спряжение по лицам и употребление в речи. 

- Склонение личных местоимений по падежам 

- Склонение возвратных местоимений 

- Повелительное наклонение 

- Составление повествовательных и вопросительных предложений 

- Инфинитивный оборот um+zu+Infinitiv 

- Падежи: дательный и винительный 

- Безличное местоимение –man- 

- Образование сложных слов. 

 

 



Тематическое планирование по немецкому языку, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания (34 часов) 
Тематическое планирование по немецкому языку для 8-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся образовательной организации, создающих 

благоприятные условия для: 

1) становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

2) утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

3) развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

а) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

б) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

в) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

г) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

д) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  

е) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

ж) к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

з) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

и) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

к) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

 План 

Дата 

проведения   

       Факт 

 Привет! Добро пожаловать!  

1 -Давайте познакомимся. Приветствие и прощание.    



2 Откуда? грамматика: глагол «быть» в настоящем 

времени 

 

  

3 - грамматика: личные местоимения 

- Кто ты и откуда приехал? 

  

4 Бременские музыканты.   

5 - грамматика: вопросы  «кто, что, где, когда» 

- грамматика: спряжение глаголов в настоящем 

времени. 

  

6 -Что делают Бременские музыканты?   

7 Я люблю…   

8 - Я люблю рисовать, фотографировать и т.д.   

9 - Что любят делать музыканты? И  что ты любишь 

делать? 

  

10 - грамматика: знакомство с артиклем   

11 - «Бременские музыканты больше не спорят»   

12.  Семейные фотографии.  - грамматика: глагол 

«иметь» в настоящем времени 

  

13 - введение конструкции: в понедельник, во 

вторник и т.д. 

  

14 Деревня.  Кики живет за городом. Грамматика: 

склонение артикля в дательном падеже (где) 

  

15 - День рождения и подарки.   

16 - Осенние месяцы 

Погода 

  

17 - «Осенью у дяди Йорга».Контрольная работа.   

18 - Зимние развлечения детей   

19 - Аудирование «Почему зима такая прекрасная?» 

Контроль. - «Семья из снега» 

  

20 - «Кто идет за покупками?»   

21 - грамматика: склонение личных местоимений. 

Аудирование «Домашние заботы маленького 

Штефана» 

  



22 -Сувениры   

23 - Диалог Сони и Михи «В магазине»   

24 - грамматика: модальный глагол хотеть, 

модальные глаголы в простом прошедшем 

времени 

  

25 - тренировка спряжения модальных глаголов   

26 - В магазине. Мне нужны школьные письменные 

товары 

  

27 - «Подарки на Рождество родителям от Михи, 

Штефана и Габи» 

  

28 - Рождественские праздники   

29 Грамматика: числительные от 21 до 

99Контрольная работа. 

  

30 - Природа весной   

31 - Карнавал. Аудирование «Подготовка к 

карнавалу» 

 

  

32 - Первые сведения о Германии   

33 - «Кельн»   

34 

 

Достопримечательности города. Контроль по теме 

«Мой город» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «Английский язык»  

для 9 класса  
 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку в 9 классе составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 основными положениями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 положением №02-10 о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №57» г. 

Брянска; 

 учебным планом МБОУ СОШ №57 на 2021-2022 учебный год; 

 письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.221 № 

1888-04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год». 

 программой воспитания МБОУ СОШ №57 г. Брянска (Приказ №3 от 18.01.2021г.); 

  Английский язык 9 класс Учебник   О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

 Авторской программы Афанасьевой О.В. И.Н.Верещагина (О.В. Афанасьева, 

Английский язык. Школа с углублённым изучением английского языка 2-11классы. 

-  М.: Просвещение, 2017). 

Данная программа рассчитана для 9 класса  на 102 часа (из расчёта 3 учебных часа в 

неделю). 

 

Планируемые результаты изучения английского языка. 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Английский язык», являются: 

• формирование мотивации изучения 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; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Английский язык» в основной 

школе являются: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 



окружающими, выполняя разные социальные роли; 

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

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

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; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предметное содержание речи 

1. В разделе «Страницы истории» речь идет о развитии цивилизации, о  крупных 

исторических событиях, исторических личностях и их  роли  в истории. 

2. В разделе «Люди и общество» предлагается рассмотреть проблемы будущего 

нашей цивилизации, участия человека в жизни общества. 

3. В разделе «Жизнь молодежи»  затрагиваются вопросы здоровья, свободного 

времени, различия  вкусов, взаимоотношения подростков со сверстниками и взрослыми,  

а также участие молодежи в общественных организациях и движениях. 

4. В разделе «Дела семейные» обсуждаются вопросы семьи и брака, проблемы 

взаимопонимания в семье, роль семьи в жизни человека. 

Речевые умения 

Говорение 

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: 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 



целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

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

 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

обратиться 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, объяснить 

причину. 

Объем данных 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 (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

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

 При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование 

культуры речи и соответствующих речевых умений. 

 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), 

эмоциональные и оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

 Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и 

полным пониманием текста) 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. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

 Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной 



глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать 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, использование 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 понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей 

из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, 

выражать пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

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

писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат 

о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), 

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при 

чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 

80-90 слов, включая адрес). 

 Успешное овладение английским языком на допороговом уровне 

(соответствующем международному стандарту) предполагает развитие учебных и 

компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению.  

 На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные 

учебные умения как: 

осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 



 В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений при 

дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении 

переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и 

аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 

опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение 

текста.  

Социокультурные знания и умения 

 Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

значении английского языка в современном мире; 

наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при 

изучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 

обслуживания); 

 социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка.; 

речевых различиях 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. 

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. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

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 средствами: 

аффиксами  

глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);  

существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence 

(performance/influence) , -ment (development),-ity (possibility);  

прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less 

(homeless), -ive (creative), inter- (international); 



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

прилагательное + существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold 

winter). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 или 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, 

not so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального 

характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с 

придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

 Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III 

(If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с 

инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want 

you to meet me at the station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to 

doing something. 

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

для данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple 

in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; формирование навыков cогласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future 

Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего 

и прошедшего времени).  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

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

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел.  

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное).  

 

Тематическое планирование по английскому языку, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания (105 часов) 
Тематическое планирование по английскому языку для 9-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся образовательной организации, создающих 

благоприятные условия для: 

1) становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

2) утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

3) развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  



а) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

б) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

в) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

г) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

д) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  

е) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

ж) к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

з) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

и) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

к) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 

№ 

урока 

Тема  урока Дата 

проведе

ния  

План 

Дата 

проведе

ния 

Факт 

1.  Активизация использования лексики по теме «Мир моих 

увлечений».  

Учебный разговор по теме. 

  

2.  Введение новой лексики по теме «Страницы истории». 

Первичная отработка в речи. 

  

3.  Аудирование текста «Цивилизации». Беседа по 

прослушанному. 

  

4.  Чтение текста «Три древние цивилизации», обсуждение 

прочитанного. 

  

5.  Выполнение тренировочных заданий в формате ГИА по 

чтению.   

  

6.  Выполнение грамматических упражнений (Present Simple, 

Pr.Progressive). 

  

7.  Особые случаи употребления Present Simple, 

Pr.Progressive. Выполнение грамматических упражнений. 

  

8.  Артикли с существительными в функции приложения. 

Отработка употребления. 

  



9.  Предлоги времени, сложные случаи употребления. 

Выполнение упражнений. 

  

10.  Активизация грамматического материала. Выполнение 

грамматических упражнений. 

  

11.  Введение нового вокабуляра раздела. Отработка в речевых 

конструкциях. Выполнение грамматического теста. 

  

12.  Аудирование текста «Крит: культура, построенная на 

острове», обсуждение прослушанного. 

  

13.  Чтение текстов в формате ЕГЭ и выполнение заданий по 

прочитанному 

  

14.   Фразовый глагол: to pick,  выполнение лексических 

упражнений. 

  

15.  Высказывания учащихся об известных выдающихся 

личностях в истории человечества. Отработка новой 

лексики в речи. 

  

16.  Ознакомление с синонимическим рядом «быстрый», 

отработка  употребления. 

  

17.   Выполнение лексико-грамматического теста.  

Входное тестирование. 

  

18.  Практика перевода с русского на английский.   

19.  Аудирование текста о трех английских королях. Беседа по 

прослушанному. 

  

20.  Чтение текста «Создание человечества», выполнение 

заданий по тексту. 

  

21.  Множественное число существительных: греческие 

заимствования. 

  

22.  Высказывания учащихся по ситуациям: уроки истории   

23.  Составление диалогов по теме: почему важно знать 

историю. 

  

24.  Правила заполнение анкет, миграционных карт.   

25.  Заполнение форм разных типов.   

26.   Выполнение тренировочных  заданий в формате ЕГЭ по 

лексике и грамматике.                                                                                                    

  

27.  Устные высказывания учащихся по предложенным 

ситуациям: светлые страницы истории. 

  

28.  Чтение текста «Язык». Художественный перевод текста.   

29.  Высказывания учащихся по теме «Мир моих увлечений.  

Почему важно знать историю». 

  

30.  Сравнительная характеристика некоторых языковых 

явлений AmE & BrE. Составление диалогов по ситуациям.  

  

31.  Выполнение грамматических упражнений по темам 

раздела. 

  

32.  Выполнение тренировочных заданий формата ГИА.   

33.  Контроль аудирования. Устная речь по темам раздела.   

34.  Контроль чтения. Перевод предложений с английского на 

русский. 

  

35.  Выполнение тренировочных заданий в формате ГИА.     

36.  Контроль грамматики. Аудирование стихотворений.     

37.   Чтение текстов в формате ГИА.   



38.   Контроль письма. Чтение текстов  в формате ГИА.   

39.   Выполнение лексико-грамматических тестов в формате 

ГИА. 

  

40.  Активизация лексики по теме «Политика», вводная беседа 

по теме. 

  

41.  Введение новой лексики по теме  «Люди и общество». 

Первичная отработка в речи. 

  

42.  Аудирование текста «Famous Debates» и обсуждение 

прочитанного. 

  

43.  Чтение текста «Призеры Нобелевской премии», 

обсуждение прочитанного. 

  

44.  Чтение текстов в формате ГИА.   

45.  Повторение времен английского глагола(Past 

Simple/Progressive, Present Perfect/Perfect Progressive). 

  

46.  Выполнение грамматических упражнений.   

47.  Употребление артикля с именами собственными.   

48.  Выполнение грамматических упражнений.   

49.  Аудирование текста о великих греческих философах, 

выполнение заданий. 

  

50.  Чтение текста «Идеальное общество», обсуждение 

прочитанного. 

  

51.  Употребление AS и LIKE. Выполнение упражнений.   

52.  Выполнение лексических упражнений.   

53.  Фразовый глагол to cut. Отработка употребления в речи.   

54.  Практика перевода с английского на русский с лексикой 

раздела. 

  

55.  Синонимы в английском языке. Выполнение упражнений   

56.  Выполнение лексико-грамматического теста.   

57.  Аудирование текста «Мартин Лютер Кинг», выполнение 

послетекстовых заданий. 

  

58.  Чтение текста «Холодная война», обсуждение 

прочитанного. 

  

59.  Выполнение лексико-грамматических упражнений.   

60.  Высказывания учащихся по ситуациям темы.   

61.  Контроль говорения.   

62.  Чтение текста «Выдающийся русский дипломат(1-2 

часть)», обсуждение прочитанного. 

  

63.  Высказывания учащихся по прочитанным текстам. 

«Выдающийся русский дипломат». 

  

64.  Правила написания личного письма. Стратегии написания 

неформального письма. 

  

65.  Тренировка написания личного письма.   

66.  Активизация лексики по теме «Подростничество», 

вводная беседа по теме. 

  

67.  Введение новой лексики по теме «Трудный возраст», 

первичная отработка. 

  



68.  Аудирование текста «Слишком много тестов, слишком 

много стрессов», выполнение заданий по тексту. 

  

69.  Чтение текста и выполнение заданий в формате ГИА. 

Отработка лексики в речи 

  

70.  Беседа на тему «Ваши увлечения, интересы».   

71.  Чтение текста об увлечениях подростков, обсуждение 

прочитанного. 

  

72.  Повторение английских времен (Present,Past Perfect, Past 

Simple), выполнение грамматических заданий. 

  

73.  Повторение английских времен (Future Simple, Future-in-

the-past). Выполнение грамматических упражнений. 

  

74.  Инверсия. Выполнение грамматических заданий на 

употребление Past Perfect. 

  

75.  Аудирование текста «О персональной свободе», 

обсуждение прочитанного. 

  

76.  Употребление артикля с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными.                                                                                                                                                        

Выполнение тренировочных упражнений. 

  

77.  Грамматический зачет. Выполнение грамматических 

упражнений (артикли). 

  

78.  Выполнение тренировочных заданий на употребление 

артиклей. 

  

79.  Чтение текста «Друзья», обсуждение прочитанного.   

80.  Составление монолога «Подросток - кто он?»   

81 Употребление предлогов с именами существительными. 

Устойчивые выражения. 

  

82 Выполнение грамматических упражнений.   

83 Обсуждение проблем  молодёжи,  самоанализ.   

84 Фразовый глагол to speak, выполнение упражнений.   

85 Чтение текста «Молодежные движения», обсуждение 

прочитанного. 

  

86 Составление монолога по теме «Молодежные 

организации» 

  

87 Выполнение практического задания по написанию письма.   

88 Чтение текста «Стиль рэп» и обсуждение прочитанного.   

89 Контроль чтения. Составление диалога «Мои отношения с    

родителями» 

  

90 Выполнение лексико-грамматических заданий.   

91 Обсуждение темы «Увлечения молодежи».   

92 Введение новой лексики по теме: семейные связи, 

первичная отработка. Беседа по теме: какое мое детство. 

  

93 Аудирование текста «Идеальная семья», обсуждение 

прочитанного. 

  

94 Инфинитив в пассивных конструкциях (сложное 

подлежащее). Выполнение грамматических упражнений. 

  

95 Употребление артикля  с географическими названиями. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

  



96 Чтение текста «Разводы, который могут спасти семью», 

выполнение послетекстовых заданий. 

  

97 Фразовый глагол to put, отработка употребления в речи. 

Выполнение тренировочных упражнений. 

  

98 Чтение текста о королеве Виктории, обсуждение 

прочитанного. 

  

99 Контроль чтения. Обсуждение темы: свадебные традиции 

разных стран. 

  

100 Составление диалога: в турагенстве, планируя свадебное 

путешествие. Выполнение грамматических упражнений 

формата ГИА. 

  

101 Защита проектных работ по теме «Институт семьи в 

разные исторические периоды или в разных культурах». 

  

102 Чтение и декламирование стихотворения «Философия 

любви». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р а б о ч а я    п р о г р а м м а 
по учебному предмету «Немецкий язык»  

для 9 класса  
 

2021 – 2022 учебный год 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по немецкому языку для 8 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 основными положениями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

 положением №02-10 о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №57» г. 

Брянска; 

 учебным планом МБОУ СОШ №57 на 2021-2022 учебный год; 

 письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.221 № 

1888-04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год». 

 программой воспитания МБОУ СОШ №57 г. Брянска (Приказ №3 от 18.01.2021г.); 

            Учебник Радченко О. А, Г.Хебелер Немецкий язык: Alles klar для 6 класса 

 в соответств Радченко О. А, Г.Хебелер Немецкий язык: Alles klar для 6 класса и с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного образования, на основе образовательной программы основного общего 

образования, авторской программы Радченко О. А, Г.Хебелер Немецкий язык: 

Alles klar для 6 класса М.: Дрофа, 2015. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю, 34 недели).  

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

Обучающийся научится проявлять: 

- любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

- уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

- любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

- владение основами умения учиться, способность к организации собственной 

деятельности; 

- готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом; 

- доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; 

- следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

- понимание роли иностранного языка в развитии интеллекту интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

- понимание значения немецкого языка в процессе получения школьного 

образования; 

- мотивацию к рефлексии; 

- стремление к речевому самосовершенствованию. 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; воспринимать 

окружающий мир как единый «мир общения»; 

- эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для 

успешной адаптации в обществе; 

- сформировать и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие 

способности; 

- осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, 

обществе, нравственных проблемах; 

- стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

- сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими 

произведениями. 

Метапредметные 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- формировать ситуацию самостоятельных эмоциональных и функциональных 

состояний; 

- сотрудничать в совместном решении задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии 

- осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

мобилизации сил, энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в работе парами и группами, используя речевые и другие 

коммуникативные средства, строить монологические высказывания, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- допускать существование других точек зрения, учитывать позицию партнера в 

общении; 

- контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения; 

- понимать необходимость координации совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач, стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

- аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

- осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия; 

 - продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



- осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

- ориентироваться в учебнике (на форзацах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника); 

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике 

и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач; 

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

- осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

- обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

В говорении: 

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог - расспрос, диалог-

побуждение; кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики); воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; кратко передавать содержание 

прочитанного/услышанного текста; выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; 

• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи); 

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

содержание текста. 

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 

песни). 

В чтении: 

- овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: с помощью (изученных) правил 

чтения и с правильным словесным ударением; с правильным логическим и фразовым 

ударением простые нераспространённые предложения; основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные); 

небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

- научится читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на 

вопросы по содержанию текста 

- пользоваться справочными материалами (немецко-русским словарём, 



лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита; 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов. 

В письме: 

• правильно списывать; 

• выполнять лексико-грамматические упражнения; 

• делать подписи к рисункам; 

• отвечать письменно на вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

В говорении: 

- общаться с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей 

и потребностей; 

- применять правила речевого и неречевого поведения; 

В аудировании: 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

В чтении: 

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

- понимать внутреннюю организацию текста; 

- читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в 

тексте с личным опытом. 

В письме: 

• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

грамотно использовать существительные с определённым, неопределённым и 

нулевым артиклем; склонению личных местоимений; изучит количественные 

местоимения от 1 до 100; отрицание nicht, kein; основные типы образования 

множественного числа существительных и заимствованных слов;  предлоги, управляющие 

Dativ, Akkusativ; притяжательные местоимения; указательное местоимение dieser;  

спряжение слабых и сильных глаголов, глаголов sein, haben в Präsens; спряжение 

модальных глаголов wollen, können, müssen, sollen, mögen, dürfen в Präsens; повелительное 

наклонение Imperativ; оборот um…zu; неопределённо-личные предложения с man; 

модальные глаголы в Präteritum, временные формы глаголов Perfekt, Konjunktiv II, 

Konditionalis. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные 

предложения,  побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах, 

задавать вопросы с вопросительными словами и без. 

 

Содержание учебного предмета 
Предметное содержание речи. 

       1.    Путешествия по стране изучаемого языка.   

       2.    Мое свободное время.  

       3.    Быть здоровым и бодрым. 

       4.    Выбор профессии.  

Речевые умения  

Говорение  



Диалогическая речь. Развитие таких речевых умений, как умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по 

сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи. Увеличивается 

количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более 

разнообразным языковое оформление речи.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как:  

 начать, поддержать и закончить разговор;  

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;  

выразить благодарность; 

 вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.  

Объем диалогов - до 10-15 реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?).  

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов - до 4-х 

реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения:  

 обратиться 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.  

Объем диалогов - до 10-15 реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

 выражать свою точку зрения;  

 выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;  

 выражать сомнение;  

 выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов - до 15-и реплик со стороны каждого учащегося. 

 Монологическая речь. 

 высказываться по содержанию текста с опорой на краткие записи, план или 

ключевые слова; 

 высказываться по содержанию иллюстративного материала с опорой на 

вопросы; 

 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста; 

 рассказывать о каком-либо событии или факте; 

 высказываться кратко по содержанию прочитанного или прослушанного 

текста.  

Аудирование. 

Требования: учащиеся продолжают овладевать различными видами аудирования: с 

извлечением основного содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным 

извлечением информации.  

К концу данного этапа обучения школьники должны уметь: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание или выделять ключевую/ 

требуемую информацию из сравнительно небольших аудиотекстов, построенных на 

знакомом материале; 

- воспринимать тексты различные по тематике и содержанию (художественные, 

публицистические, музыкальные произведения); 

- передавать аудиоинформацию в краткой форме на русском или немецком языке; 

-определять основную идею аудиотекста, вид текста; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 



- выражать собственное мнение по поводу прослушанного. 

Чтение  

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 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 должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание, отражающие особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения - 400 слов.  

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 текста.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5 классе. Формируются и 

отрабатываются умения:  

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования 

двуязычного словаря);  

- выражать свое мнение по прочитанному.  

Объем текстов для чтения до 400 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

Письменная речь  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

 делать выписки из текста;  

 писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 40 слов, включая адрес), выражать пожелания  

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), 

объем личного письма - 60 слов, включая адрес);  

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую 

форму;  

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;  

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников информации.  

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений.  

- Спряжение глаголов по лицам, модальные глаголы (sollen, muessen, wollen, moegen, 

koennen, duerfen) и их спряжение по лицам и употребление в речи. 

- Склонение личных местоимений по падежам 

- Склонение возвратных местоимений 

- Повелительное наклонение 

- Составление повествовательных и вопросительных предложений 

- Инфинитивный оборот um+zu+Infinitiv 



- Падежи: дательный и винительный 

- Безличное местоимение –man- 

- Образование сложных слов. 

 

Тематическое планирование по немецкому языку, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания (34 часов) 
Тематическое планирование по немецкому языку для 9-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся образовательной организации, создающих 

благоприятные условия для: 

1) становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

2) утверждения себя как личности в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

3) развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений:  

а) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

б) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

в) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

г) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

д) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье;  

е) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

ж) к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

з) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

и) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества;  

к) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

 План 

 

Дата 

проведения   

       Факт 



  

1 Спряжение сильных глаголов в настоящем 

времени. 

  

2 Батюшка Рейн и матушка Волга. Род в 

названиях рек. 

  

3 Типичная немецкая еда. Сложное прошедшее 

время. 

  

4 Тест №4.   

5 Мои любимые блюда. Записываем рецепты.   

6 Бавария.   

7 Мы готовимся к поездке в Мюнхен. Глагольное 

управление. 

  

8 Письмо из Нюрнберга.   

9 Повторение. Тест 5.   

10 Давайте займемся спортом! Мой любимый вид 

спорта. Степени сравнения прилагательных. 

  

11 Какими видами спорта занимаются немецкие 

школьники? Союзы. 

  

12. Читаем любимые книги.   

13 Я правильно распределяю свое время.   

14 Известные немецкие писатели. Литература.   

15 Кино. Вчера и сегодня. Склонение указательных 

местоимений. 

  

16 Жизнь-театр. Домашнее чтение.   

17 Посещение музеев Дрездена и Берлина.   

18 Русская музыка в Германии. Композиторы всех 

времен. 

  

19 Речевой этикет. Вежливость по-немецки и по-

русски. 

  

20 Охрана здоровья. Антонимы.   



21 Какая еда полезна? Советуем.   

22 Здоровый образ жизни.   

23 Мысли свободные.   

24 Тест 7 «В здоровом теле – здоровый дух».   

25 Праздники.   

26 Какую профессию ты хотел бы выбрать?   

27 Современные профессии и интернет.   

28 Все краски этого мира.   

29 Поиск работы в социальных сетях.   

30 Молодежь в деревне.   

31 Итоговая контрольная работа.   

32 Домашнее чтение «Любовь и мода»   

33 Речевой этикет.   

34 

 

Обобщающее повторение.   
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