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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 
общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 
материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 
стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного 
общения.   

Данная рабочая программа разработана на основе Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 
с учетом авторской программы В.В. Сафоновой для школ с углубленным изучением иностранных 
языков 2-11 классы (Сафонова В.В.    Программы общеобразовательных учреждений: Английский 
язык. Школа с углубленным изучением иностранных языков. II – XI классы. // АСТ. Астрель. 
Хранитель. Москва, 2007.  
 Предлагаемая рабочая программа предназначена для V–IX классов общеобразовательных 
учреждений и школ с углублённым изучением иностранного языка и составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования.  
 Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева . Учебник английского языка для школ с углубленным 
изучением английского языка, лицеев, гимназий, колледжей. –– М.: Просвещение, 2006.  

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева . Книга для учителя к учебнику английского языка для 
VII класса школ с углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий, колледжей. 
– 8-е изд. – М.: Просвещение, 2011.  

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 2011.  
 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. СD . 

         Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 
важностью изучения иностранных языков в свете формирования и развития всех видов 
речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности анализаторов (слухового, 
речемоторного, зрительного, двигательного) в их сложном взаимодействии. В процессе 
обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического владения языком, 
но и тесно связанные с ними воспитательные и общеобразовательные задачи. Владение 
иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством 
разных лексических и грамматических единиц не только на иностранном, но и на родном 
языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности 
школьников, привлекает их внимание к различным языковым формам выражения мысли в 
родном и иностранном языках. Английский язык входит в образовательную 
область «Иностранный язык».  

 
ЦЕЛИ КУРСА 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции 
(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 
знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 



и изучаемом языке; 
— социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 
V—VII и VIII—IX классах; формирование умений представлять свою страну, её культуру в 
условиях иноязычного межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, са-
мореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сооб-
ществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 
жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 
подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 
уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 
расширять свои знания в других предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 
деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 
— формирование и развитие языковых навыков; 
— формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 
     Данная программа составлена для обучения английскому языку и в соответствиями с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования. Следует 
подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и стабильным на 
долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего языкового образования, 
совершенствования с целью использования иностранного языка в будущей профессиональной 
сфере деятельности после окончания данного этапа обучения. В свете происходящих изменений в 
коммуникации (всё более актуальными становятся письмо, чтение) следует отметить, что большое 
значение приобретает обучение именно этим видам речевой деятельности. 
         Ключевая идея программы заключается в интегративном подходе в обучении, соответственно  
не только в развитии  умения иноязычного речевого общения, но и в решении  задач 
воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Обучение в период с V по IX класс является второй ступенью общего образования и важным 
звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. 
Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи 
выделяют два возрастных этапа: V—VII и VIII—IX классы. Личностно ориентированный и дея-
тельностный подходы к обучению иностранному языку позволяют учитывать возрастные 
изменения учащихся основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. 
Это даёт возможность включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 
свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных 
областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки.  
          При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных 



умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, который 
характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 
учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. 
Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 
возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм 
(уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных текстов 
формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 
социокультурные и языковые явления. 
 

Место предмета «Иностранный язык» в учебном плане. 

Данная программа рассчитана на продвинутый уровень изучения английского языка, и 
предусматривает 875 часов (5 учебных часов в неделю) для изучения английского языка в 5–9 
классах (по 175 часов в год). 

 ФГОС для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 часов (из расчета 
3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5–9 классах. Поэтому, 
на изучение английского языка в средней школе отводится 3 часа в неделю (102 часа в год), в 
связи с чем было произведено следующее сокращение учебного материала: 
- исключены резервные уроки 
- исключены уроки домашнего чтения 
- уменьшено количество часов прохождения тем на повторение. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

 
Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к  
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 
устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-
критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видах деятельности; 



 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-
щих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 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; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 
обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смы-
словые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 
Метапредметными результатами являются: 
 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 
 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 
 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 
 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 
 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать способ 
взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-



коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 
 развитие умения планировать своё 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 выделять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/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. 

 
Предметными результатами являются: 

 В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 
общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении 

Выпускник научится: 
— 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 своё 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 своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 
давать краткую характеристику персонажей. 

 
В аудировании 

Выпускник научится: 
— 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. 

 
В чтении 

Выпускник научится: 
— читать  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 приёмов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

— читать тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 
 
В письменной речи 

Выпускник научится: 
— 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: 
— 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, побудительное); 
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 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); 

 
Социокультурная компетенция: 
— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях фор-
мального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 
(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 
изучаемого языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

— 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 приёме информации за счёт использования кон-
текстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 
мимики. 

 В познавательной сфере: 
— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 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 приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 
 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, установление межличностных и межкультурных контактов в доступ-



ных пределах; 
— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, само-
реализации 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, молодёжных форумах. 
 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. 
 В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 
— умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 В физической сфере: 
— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 
продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 
обучающимися иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей общаться на 
иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала 
основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 
которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений 
обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных 
связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», 
«Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ. 

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). 
Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 
5 класс 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 



Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 
вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 
Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 
сверстниками. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 
городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 
телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. 
Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 
даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 
культуру. 
6 класс 
  Климат, природа, экология. Тематика раздела входит в ознакомление с социально-культурной 
сферой жизни страны изучаемого языка и развивает у школьников навыки коммуникативной 
компетенции в области окружающей среды, природы и экологии. На освоение этого раздела 
отводится  часов, час на домашнее чтение, часа на уроки с использованием методов проектной 
технологии и Интернет-ресурсов.. 
  Великобритания: Англия, Шотландия, Уэльс. Тематика раздела подразумевает ознакомление с 
географическим положением, политическим устройством, праздниками и литературой этих стран, 
развивая у школьников навыки общения и восприятия речи в этой области на пороговом уровне. На 
освоение этого раздела отводится  часов, час на домашнее чтение, часа на уроки с использованием 
методов проектной технологии и Интернет-ресурсов. 
  США: географическое положение, политическое устройство, президенты, национальная кухня. 
Тематика раздела входит в ознакомление с социально-культурной и социально-бытовой сферой 
жизни страны и развивает у школьников навыки коммуникативной компетенции в сфере географии, 
политики, питания, знакомит учащихся с социокультурным компонентом построения речевого 
высказывания в пределах этой области интересов. На освоение этого раздела отводится  часов, час 
на домашнее чтение, часа на уроки с использованием методов проектной технологии и Интернет-
ресурсов.. 
  Австралия: географическое положение, климат и природа страны. Тематика раздела входит в 
ознакомление с социально- культурной и социально-бытовой сферой жизни стран  языка и 
развивает у школьников навыки коммуникативной компетенции в сфере географии, политики, 
природы и дикой жизни, знакомит учащихся с социокультурным компонентом построения речевого 
высказывания в области этих интересов. На освоение этого раздела отводится  часов, час на 
домашнее чтение, часа на уроки с использованием методов проектной технологии и Интернет-
ресурсов. 
7 класс 
1.Моя  Родина —  Россия  (Russia,  My  Homeland),        Политическая  система  РФ;  Президент 
РФ; Совет Федерации и Государственная дума; география страны и еѐ климат; население: нации  и  
народности  РФ;  города  России;  Москва;  Красная  площадь  —  сердце  России; увлечения  
россиян;  обычаи  и  традиции;  религия  в  РФ;  великие  люди  России;  знаменательные 
исторические даты; Россия глазами иностранцев; праздники в РФ. 
2.    Английский  язык  —  язык  мирового  общения  (English—a   Language   of   the   World). 
Существующие  варианты  английского  языка;  распространение  английского  языка  в мире  на  
протяжении  истории  его  развития;  богатство  английского  лексикона;  пути пополнения  
словарного  состава  языка,  заимствования;  английский  язык  как  предмет изучения; почему 
важно уметь общаться на английском языке. 
3. Мир вокруг меня (Me and My World). 



Семья и родственники; периоды жизни человека; друзья; любимые занятия. 
4.      Различия  в  характерах  людей.  Уникальность  человеческой  личности  (It Takes Many 
Kinds to Make the  World). 
Внешность человека и черты его характера; мнения, привычки, вкусы; толерантность по 
отношению к привычкам, вкусам и особенностям других людей; правила хорошего тона; мы все 
разные, мы все похожи. 
5. Рождественские      праздники     (Christimas).   Рождество      в    западных      странах; 
Рождество  в  России;  рождественские  подарки;  Санта-Клаус  и  Дед  Мороз;  рождественские 
каникулы; новогодние и рождественские традиции. 
6. Радость чтения: книги и писатели  (The Pleasure  of Reading).Книги и их авторы; различные 
виды книг; выбор литературы для чтения; библиотеки и их роль в культурной жизни страны и 
образовании; ведущие библиотеки мира; история создания книги; знаменитые писатели; отношение 
к книге в современном мире. 
7. Искусство: кино и театр (Popular Arts). Театры и кинотеатры. Модальные глаголы. Пассивный 
залог.Фразовый глагол to set. 
8. Sport in Our Life - Спорт в нашей жизни. История Олимпийских игр. Фразовый глагол to do. 
    8 класс 
Выбор будущей профессии: мир современных профессий.  Choosing a Career: The World of 
Jobs. Все профессии нужны, но не все престижны 
Страноведение: Необычные профессии   в Британии и США 
Собеседование при приеме на работу.Обобщающий урок по теме  «Моя будущая профессия» 
Сослагательное наклонение. (3 типа условных предложений) 
Образование: мир знаний и умений. Education: The World of Learning. Что такое хорошая 
школа 
Преимущества и недостатки профессии учителя 
Страноведение: Среднее образование в Британии.Твоя школа 
Страноведение: Школы Британии и США в сравнении  Словообразование (наречие) 
Степени сравнения прилагательных  Предлоги 
 Мир товаров и услуг. Shopping: The World of Money. Магазины 
Страноведение: Шоппинг в Британии 
Что делает деньги ценными? 
Страноведение: Английский язык для общения в магазинах Британии и США 
Обобщающий урок по теме «Шопинг и деньги» 
Модальные глаголы can (could), may (might).Служебные части речи 
Технический прогресс. Science and Technology. Техника и технология. 
Великие ученые. 
История техники. 
Инструменты и приспособления. 
Изобретения. 
Исследования космоса 
Виды транспорта. 
Употребление предлогов с герундиальными конструкциями. 
Место наречий в предложении. 
Модальные глаголы – must, have to, ought to  
Субстантивированные прилагательные  
    Использование местоимений “either & neither” 
The World of Travelling. 
Способы путешествий в разные страны.Канада.Правила путешествий. 
Модальные глаголы – to be, need 
Употребление наречия и прилагательного –well. Притяжательный падеж. 
 Средства массовой информации: телевидение. Mass Media: Television. Телевидение 
Великобритании. Телевизор в школе.BBC 
Телепередачи и их виды. Современное телевидение 
«ing» формы в английском языке. Инфинитив. 
Приставки  -un, -im, il, ir 
to allow – to let, to lie – to lie 
Отличие значений слов “serial, series” 



Прилагательные “major & minor” как антонимы 
Слова “kid &child” как синонимы 
Вежливое выражение несогласия 
9 класс 
Pages of history / Работа с текстом «Сivilizations». Текст "Тhree Аncient civilizations". Еnglish articles. 
Phasal verb  -to pick -. Numbers. Numbers. 
People and Society. Повторение времен. Aртикли. Phrasal vesb  - to cut-. Focus on synonymy -  join VS 
unite. Синонимы policy VS  politics. Синонимы  -   economic VS  economical. Лексико-граматические 
упражнения. 
You are only a teenager once. Reading (егэ) Полное понимание текста. Phrasal verb  - to speak. 
Употребление идиом со словом – cast-. Writing – личное письмо. Focus on synonymy. 
Family matters. Passive Voice. Грамматические упражнения. Задания с форматом "ЕГЭ". Идиомы. 
Диалоги с использованием идиом. Согласование времен. Работа с текстом – полное понимание. 
 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Говорение  
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 
действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 
Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 
пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 
текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

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

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 
сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 
некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 
адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 
просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 
правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 
стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 
школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 
степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 



Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 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). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 
 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  
 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 
фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 
 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 
заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 
анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 
краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 
участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 
проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
 семантизировать слова на основе языковой догадки; 
 осуществлять словообразовательный анализ; 
 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

  



СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полу-
ченные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 
— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными об-
разцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримеча-
тельностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 
и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 
— зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Совершенствуются умения: 
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
— использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 
— использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых средств. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 
Формируются и совершенствуются умения: 
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации; 
— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, ан-
кетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 
вопросы по проекту; 

— участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 
участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 
Формируются и совершенствуются умения: 
— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
— семантизировать слова на основе языковой догадки; 
— осуществлять словообразовательный анализ; 
— выборочно использовать перевод; 
— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 
— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 



 
Учебно-тематический план 

Количество учебных недель – 34 
Количество часов в неделю – 3 
Количество часов в год – 102 
 

5 класс 

6 класс 

Четвер
ть 

Тема Кол-во 
часов 
Авторской 
программе 

Кол-во  
часов  
по плану 

Контрольн
ых работ 
по плану 

1 
 
 
 

1. Все о себе  
2. Повседневная жизнь 
3. Досуг и увлечения 
4. Путешествия 
5. Разные страны и обычаи 

45 
 
 
 
 

5 
6 
5 
6 
6 
итого - 28 

1 

2 
 
 
 

6. Страны и континенты 
7. Англоязычные страны 
8. Животные в опасности 
9. Цветы года 
10. Земля в опасности 
11. Земля и жители Великобритании 
 

35 
 

4 
2 
4 
4 
4 
3 
итого-21 

1 

3 
 

11. Земля и жители Великобритании 
12. Королева и парламент 
13. Британский образ жизни 
14. «У врача» 
15. «Визит к врачу» 
16. «Будь в форме!» 
17 «Спорт»   

50 
 

3 
4 
6 
5 
3 
4 
5 
итого- 30 

1 

4 17 «Спорт»   
18. Покупки 

40 
 
 
 
------- 
165 

7 
16 
итого - 23 
 
____ 
102 

1 
 
 
 
____ 
4 

Четвер
ть 

Тема Кол-во 
часов 
Авторской 
программе 

Кол-во  
часов  
по плану 

Контрольн
ых работ 
по плану 

1 
 
 
 

1.Weather: holidays, traveling, weather forecast 
2. Climate: 
3. The natural World: 
4.Weather and climate  
4. Man and the natural worlds 
5. Ecology 

45 
 
 
 
 

27 1 

2 
 
 

Great Britain 
7. Great Britain: General revision 
8. England 
9. Royal London 
10. England.Shakespeare’sLand 
11. Revision two 
12. Holidays: Christmas is coming 

35 
 

21 1 

3 
 

 13. Scotland 
 14. Wales 
The USA 
15. How much do we know about the USA 

50 
 

30 1 



 
7 класс  Кол-во 

часов по 
авторской 
программе 

 Кол-во 
часов по 
програм
ме 

1 Повторение Краткий обзор материала 6 класса, восстановление навыков 
аудирования, говорения, чтения, письма. 

5  

2 Россия, мой дом Экскурсия по России. Особенности нашей страны. 18 10 

3 Английский 
язык – это 
международный 
язык 

Времена группы Simple, Continuous. Сложное дополнение. 
Фразовые глаголы: to look, to take, to give, to make, to get. Форма 
существительных. Общие правила употребления артикля. 

22 10 

4 Я и мой мир Знакомство с традициями Великобритании. Времена 
группы Perfect. Косвенная речь. Употребление определенного 
артикля. Фразовый глагол: to turn. 

21 11 

5 Разнообразие 
мира, в котором 
мы живем 

Степени сравнения прилагательных. Настоящее/прошедшее 
завершенное длительное время. Фразовый глагол: to rush 

17 17 

6 Чтение в 
удовольствие 

Предпочтения в чтении. Лексика по теме. Использование 
нарративных конструкций. Фразовый глагол: to run. 
Употребление определенного/неопределенного артиклей. 
Использование времен для описания будущих действий. 
Исчисляемые/неисчисляемые существительные. Придаточные 
изъяснительные предложения. 

26 15 

7 Искусство История зарождения искусства. Страдательный залог. 
Употребление артиклей с названиями сезонов, частями дня. 

25 15 

8 Спорт в нашей 
жизни 

Значение спорта в жизни человека. История зарождения 
олимпийских игр. Придаточные предложения времени и 
условия. Сослагательное наклонение. Формальная/неформальная 
лексика. Фразовый глагол: to do. 

25 12 

9 Как мы познаем 
мир 

Обсуждение пройденных тем, грамматических и лексических 
конструкций. 

15 12 

10 Повторение Обсуждение планов на лето, используя будущие времена. 1  

Итого: 175 
часов 

102 

8 класс    
1  Повторение. Повторение курса 7 класса. Входной контроль. 3ч. 1 
2 Выбор 

карьеры: Мир 
профессий. 

Описание профессий. Характер деятельности людей разных 
профессий. Требования к людям той или иной профессии. 
Любимые предметы, проблема выбора профессии. Использование в 
речи Present, Past Subjunctive. Востребованные профессии нашего 
времени. Профессиональная карьера знаменитого человека. Урок 
комплексного применения ЗУН. Будущие профессии моих 
одноклассников 

19 ч 15 

3 Образование: 
Мир учения. 

Что характерно для хорошей школы. Преимущества и недостатки 
преподавания в школе. Различные типы школ в Британии и России. 
Система образования в США и Британии. Подготовка проекта 
«Нужна ли школьная форма?» 

22 ч 15 

16. Geographical Outlook 
17. Political Outlook 
18. American Presidents 
19. Revision three 

4 Australia 
20. Geographical Outlook 
21. Climate and Wildlife 
22. Revision four 
          
   ИТОГО 

45 
 
 
 
------- 
170 

24 
 
 
 
____ 
102 

2 
 
 
 
____ 
5 



4 Покупки: 
Мир денег.  

Что можно купить в магазине. Магазины Британии. Где можно 
купить подарки и сувениры в Лондоне?Степени сравнения 
прилагательных (не правильные формы. 
Модальные глаголы can/could/be able to. Как правильно обратиться 
к продавцу? Покупки. Размеры одежды и обуви. Работа модельера. 
Показ мод. 

24ч 17 

5 Мир науки и 
техники. 

Ученые и их изобретения. Великий изобретатель А. Белл. Урок 
изучения и первичного закрепления новых знаний Жизнь и 
деятельность английского ученого. Виртуальная реальность. 
Проблемы мира науки и техники. Хирург-робот. Реально? Роботы – 
зло или благо? Этапы освоения космоса человеком. О компьютерах 
«Мир науки и техники» 

33ч 16 

6 Мир 
путешествий. 

Что необходимо для путешествия? Канада. Географическое 
положение. У карты Канады.Что общего и чем различаются Канада 
и Россия? Правила для путешественников Впечатления о поездке в 
Канаду. Как найти дорогу в городе: ролевое проигрывание 
ситуаций общения Планы вашей поездки за рубеж Лондонское 
метро. Путешествие по Лондону Где можно остановиться? Поездка 
в Норвегию Что может сделать ваше путешествие комфортным? 
Северная страна-Норвегия. Правила проживания в гостинице. 
Преимущества и недостатки жилья на отдыхе. Составление плана 
поездки к острову. Знакомство с дорожными знаками в городе. 
Достопримечательности родного города. проект «Путешествие по 
России» 

33ч 23 

7 Газеты и 
телевидение. 
Мир средств 
массовой 
информации.  

Журнал, который я знаю лучше всего. Пресса в Британии и во всем 
мире. Газетные статьи. Британские газеты. Пресса в России и 
Британии. Сравнение. Интервью с принцем. Моё отношение к 
телевидениюМоя любимая телепередача Разговор по телефону: 
ролевое проигрывание ситуаций. Средства массовых 
коммуникаций. Роль и место средств коммуникаций в нашей жизни. 
Телевидение: благо или зло?Кто делает программы на телевидении? 
Писательская деятельность Роалда Дала. Выбор карьеры известным 
человеком. Виды периодических изданий; рубрики в газете. Что 
любят читать в Британии?Профессия – журналист. Контроль устной 
речи теме «СМИ в нашей жизни». Всемирная паутина. 
Компьютерная революция 

29ч 16 

8 Повторение Повторение: проблемы выбора профессии и роль иностранного 
языкаПовторение: покупкиПовторение: выдающиеся люди, их 
вклад в науку и мировую культуру.Повторение: средства массовой 
информации Устный экзамен по билетам за курс 8 класса 

12ч - 

Итого:       175  102 
                                                                                 9 класс  
1 Повторение Воспринимать на слух и понимать значимую/нужну      

ю/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, понимать 
основное содержание и выборочно извлекать необходимую 
информацию из текстов.Читать и полностью понимать несложные 
аутентичные тексты, построенные в основном на изученном 
языковом материале.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, сокращать текст; оценивать полученную информацию, 
выражать свое мнение, соотносить со своим опытом. 

6 - 

2 Страницы 
истории 

Некоторые известные факты российской и британской истории; 
древние цивилизации Египта, Греции и Рима; видные политические 
и государственные деятели прошлого инастоящего: Кромвель, 
Тюдоры, Наполеон, Маргарет Тэтчер, Дж. Ф. Кеннеди и др.; деятели 
науки и культуры прошлого и настоящего; великие открытия 
человечества, вехи в истории развития цивилизации; уроки истории: 
мир и война;действия противоборствующих сторон в военных 
конфликтах; военное оружие и техника; мирное население во время 

38 24 



войн и конфликтов. 
3 Люди и 

общество 
Известные философы прошлого: Сократ, Аристотель, Платон, 
Декарт и др.; общественные и политические деятели прошлого и 
современности: Грибоедов, Мать Тереза, Уинстон Черчилль, 
Михаил Горбачев и др.;мечты человечества об идеальном обществе; 
Томас Мор и его «Утопия»; современная мировая история, шаги к 
миру и взаимопониманию; борьба за мир; права и свободы человека; 
международные организации и международное право. 

25 24 

4 Юность 
бывает 
только раз 

Жизнь и интересы современных подростков; роль друзей в жизни 
подростков; детские и юношеские организации и движения 
прошлого и настоящего в России и за рубежом; взаимоотношения 
подростков и взрослых; «трудный» возраст и его особенности; 
преодоление сложностей переходного возраста. 

38 30 

5 Дела 
семейные 

Взаимоотношения между детьми и родителями; современный взгляд 
на браки и разводы; семья вчера и сегодня; семья в викторианской 
Англии; ближние и дальние родственники; семейные обязанности 
взрослых и детей; искусство жить вместе; английская королевская 
семья; свадьба и традиционная свадебная церемония. 

55 24 

6 Обобщение 
пройденног
о 

Узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 
единицы.Употреблять в устной и письменной речи в их основном 
значении изученные лексические единицы, распознавать и 
образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования, (аффиксации, конверсии) в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей, Различные коммуникативные типы 
предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные 
(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); имена 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени, образованные по правилу и исключения; а также наречия, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 
глаголы в наиболее употребительных временных формах 
действительного залога: Present Simple 
Future, Simple и PastSimple, Present и Past Continuous, Present Perfect, 
Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
глаголы вследующих формах страдательного залога: Present Simple 
Passive, Future Simple Passive, 
Present Perfect Passive, Past Simple Passive; распознавать 
сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 
союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом 
unless; определительными союзами who, which, that. 

13 - 

Итого: 175 часов 102 
Итого с 5-го по 9-ый классы: 875 часов 525 
 
  

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
          Представленная программа является логическим продолжением УМК для 5-9 классов авторов 
О. В. Афанасьевой, Михеевой . В основе его создания лежат основополагающие документы 
современного российского образования: Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, новый базисный учебный план, примерные программы по 
английскому языку для основного общего образования. Это изначально обеспечивает полное 
соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных 
документов.  
         Новизна данной программы определяется тем, что предлагаемый курс отвечает требованиям 
европейских стандартов (Common European Framework — Общеевропейские компетенции владения 
иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса 
по повышению качества общения между европейцами - носителями разных языков и культур. Это 
позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведёт к более тесному сотрудни-
честву. При этом важным условием обучения английскому языку является организация  индивидуа-
лизированного и дифференцированного подхода к обучению языку.  



      Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-
когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.  

  Главные цели программы соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего 
образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и 
воспитании учащихся, развитии универсальных учебных действий, готовности к самообразованию, 
владении ключевыми компетенциями, а также на развитии и воспитании потребности у 
школьников пользоваться английским языком как средством общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации, развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию 
между людьми разных культур и сообществ. 

   При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 
следующих педагогических технологий обучения:  

- организация самостоятельной работы, проектная деятельность, 
- творческая деятельность,  
-развитие критического мышления через чтение и письмо, 
- организация группового взаимодействия. 

    - Большое значение придается здоровьесберегающим технологиям, особенно на начальном этапе, 
в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на 
двигательную, требующую физической активности, или смены видов учебной речевой деятельности с 
целью предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением или письмом, и 
наоборот). 
        В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а именно: в общении 
между учителем и учениками на смену авторитарного стиля приходит учебное сотрудничество / 
партнерство; 
— парные и групповые формы работы доминируют над фронтальными; 
— ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора (текстов, упражне-

ний, последовательности работы и др.), проявляя самостоятельность в выборе того или иного до-
полнительного материала в соответствии с потребностями и интересами учащихся, что придает 
процессу обучения иностранным языкам личностный смысл; 

— последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, 
самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 

      Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения отдаются 
парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, усиливается значимость 
принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 
использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку (в 
том числе информационных).  

В   изучении английского языка предусмотрены следующие виды контроля: 
 входящий с целью определения остаточных знаний (сентябрь); 
 всех видов речевой деятельности в виде текстов по чтению, аудированию, тематический 

контроль устной речи, диктанты; 
 итоговый контроль за курс  
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: рассказ, сообщение, 
просмотр видео, подготовка к представлению, тренировка, участие в соревнованиях, 
олимпиадах, конкурсах. 
          Обязательный минимум обеспечивает преемственность ступеней общего образования и 
учебных предметов, представляет обучающимся возможность успешно продолжить образование 
на последующих ступенях (уровнях) образования. 

Общая характеристика курса 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

К основным отличительным характеристикам курса «Английский язык» в целом следует отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата целям и традициям;  

• интерактивность, вывод процесса обучения за рамки учебника; 



 личностную ориентацию содержания учебных материалов;  

• включённость родного языка и культуры; 

• систему работы по формированию общеучебных уменийи навыков, обобщённых способов 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие 

образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 

• воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для социализации 

учащихся; 

• коммуникативную направленность обучения; 

• взаимосвязанное обучение различным аспектам языка; 

 • формирование высокого уровня владения речевыми умениями во всех видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме; 

• углубление страноведческих знаний учащихся. 

Анализ отличительных характеристик УМК «Английский язык» демонстрирует его соответствие 
основным направлениям модернизации общего образования. Важным является полноценный состав 
УМК и тщательно отобранный языковой, страноведческий материал, что обеспечивает 
качественную работу учителя, с одной стороны, и качественное изучение иностранного языка — с 
другой. 
Каждый учебник имеет свои отличительные качества, и по мере взросления учащихся изменяется 
его структура. 

Учебно-методический комплект: 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева . Учебник английского языка для школ с углубленным 
изучением английского языка, лицеев, гимназий, колледжей. –– М.: Просвещение. 

 .В. Афанасьева, И.В. Михеева . Книга для учителя к учебнику английского языка для школ с 
углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий, колледжей. – 8-е изд. – М.: 
Просвещение. 

 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение. 
 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Аудиодиски . 

Учебно-методическая литература 

1. Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего образования по 
иностранным языкам. 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования,  
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

3. Примерные программы основного общего образования по английскому языку  //Примерные 
программы по учебным предметам. Иностранный  язык.  5-9 классы: проект. – 4-е изд., испр. 
– М: Просвещение, 2011.  – с.3-22. (Стандарты второго поколения). 

4. Сафонова В.В.    Программы общеобразовательных учреждений : Английский язык. Школа с 
углубленным изучением иностранных языков. II – XI классы . // АСТ. Астрель. Хранитель. 
Москва, 2007. – 5 – 7 классы. - с.59 – 85 

5. Апальков В.Г. Рабочие программы. Предметная линия учебников Верещагина И.Н, 
Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. 5-9 классы. Москва «Просвещение», 2012 г. 

 
 


