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Пояснительная записка

Рабочая  программа составлена на основе:
* В соответствии с главой 5 статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012г. No273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 
* Федеральным  компонентом  государственных  стандартов  основного  общего 
образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089);
* Положения  о  рабочей  программе  ГБОУ  РХ  «Школы-интернат  для  детей  с 
нарушениями зрения», утвержденного приказом директора от 27.12.2013 № 276 – ОД.

* Учебно-методическим  комплектом  (УМК),  утвержденным  приказом  директора  от 
25.04.19г № 127-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020  учебный год» (из 
федерального перечня).

Место предмета в учебном плане.
Учебный предмет «Английский язык» входит  в образовательную область 

«Филология». При этом установлено годовое распределение часов, что даёт возможность 
образовательным учреждениям перераспределять нагрузку в течении учебного года, 
использовать модульный подход, строить рабочий учебный план на принципах 
дифференциации и вариативности. Программа рассчитана на 68часов (2 часа в неделю).

УМК на основе которого ведется преподавание
Данная  программа  соответствует учебнику «Английский в  фокусе» для  девятого  класса 

общеобразовательных учреждений / Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. - М.: 
Express Publishing: Просвещение, 2010.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ

Говорение
Диалогическая речь. В 7 классе  продолжается развитие таких речевых умений,
как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 
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 3 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 2-х реплик со стороны каждого учащегося.
При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:

1. выражать свою точку зрения;
2. выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;
3. выражать сомнение;
4. выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классе предусматривает овладение 
следующими умениями:

! кратко высказываться о фактах и событиях, используя 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.

Аудирование
Владение умениями воспринимать 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 7 
классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для 
аудирования – до 2-х минут.

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 7 
классов, 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, выделяемое в 7 классе, включающих факты, 
отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения 
– 400-500 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 7 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 250 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 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).



Календарно-тематическое планирование

№
урока

Тема урока

1 Жизнь в городе и загородом. 

2 Семь раз отмерь, один раз отрежь

3 На досуге. Изучающее чтение.

4 Главные достопримечательности Британских островов. 

5 Входной контроль. Подростки.

6 Покупка билета в метро. 

7 Мехико. Ознакомительное чтение.

8 «Образ жизни».

9 «Образ жизни».

10 Книголюбы. 

11 Читаем классику. Ознакомительное чтение. 

12 Он пропал! ЛЕ по теме. 

13 Контрольная работа за I четверть

14 Дар рассказчика. 

15 А.П. Чехов. Ознакомительное чтение. 

16 Рассказ о событиях в прошлом. 

II четверть 
17 Кентервилльское привидение

18 «Время рассказов» 

19 «Время рассказов» 

20 Кто есть кто.

21 Кто есть кто.

22 Вопреки всему. Фразовый глагол give. 

23 Вопреки всему.  



24 На страже Тауэра.

25 На страже Тауэра.

26 Разговор об увлечениях/работе. 

27 Разговор об увлечениях/работе. 

28 Контрольная работа за II четверть

29 Дети во времена королевы Виктории. 

30 «Внешность и характер» 

31 «Внешность и характер» 

III четверть

32 А вы слышали..? Прошедшее продолженное время.

33 Употребление прошедшего простого/длительного времени. 

34 Заметка об экологическом кружке.

35 Журналы для подростков в Великобритании. 

36 Выбор ТВ программы. 

37 Радиостанции. Поисковое чтение. 

38 «Об этом говорят и пишут. Новости»

39 Что ждет нас в будущем

40 Что ждет нас в будущем

41 Помешанные на электронике.

42 Поисковое чтение статьи о дистанционном обучении. 

43 Поколение высоких технологий.

44 Музей космоса. 

45 «Симуляторы реальности». 

46 «Что ждет нас в будущем» 

47 Контрольная работа III четверть

48 «Что ждет нас в будущем» 

49 «Что ждет нас в будущем» 

IV четверть
50 «Развлечения»



51 «Развлечения»

52 Лагерь отдыха для подростков.

53 Открытка другу с отдыха. 

54 Открытка другу с отдыха. 

55 «Леголэнд» Ознакомительное чтение. 

56 Бронирование места в летнем лагере.

57 Правила поведения в бассейне.

58 В центре внимания

59 Жанры кино. 

60 Жанры кино. 

61 На вершине рейтингов популярности.

62 Национальный вид спорта в Англии.

63 Контрольная работа за год 

64 Приобретение билетов в кино.

65 Национальный вид спорта

66 Национальный вид спорта

67 Национальный вид спорта

69 Национальный вид спорта

График контрольных работ:
дата входной 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть
Начало 
сентября

Остаточные 
знания

октябрь  Контроль 
аудирования

декабрь   Контроль 
говорения

март   Контроль 
чтения

май
Итоговая 
контрольная 



работа


