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Пояснительная  записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по иностранному языку,  авторской программы Афанасьевой 

О.В. Английский язык. Серия «Новый курс английского языка для российских школ»: М.: 

Дрофа, 2015 и с учетом положений Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования в общеобразовательных учреждениях.  

Данный курс изучения английского языка направлен на приведение содержания 

образования в соответствие с возрастными особенностями обучающихся, когда ребенок 

устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира. Курс ориентирован в 

первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет повысить 

мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовывать способности, возможности, 

потребности и интересы обучающегося. Учебный предмет «Иностранный язык» является 

средством познания языка, родной культуры, а это, в свою очередь, предопределяет цель 

обучения английскому языку как одному из языков международного общения. 

Изучение английского языка на данной ступени образования направлено на 

достижение следующих целей: 

Образовательная: развитие у школьников коммуникативной компетенции в совокупности еѐ 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. 

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в 4-х основных 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме. 

Языковая компетенция 

· овладение новыми языковыми средствами общения (фонетическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими) в соответствии с тематикой, проблематикой и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы, 

· расширение базовых знаний о системе изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли на родном и английском языках. 

Социокультурная компетенция предполагает знакомство с основными сведениями о 

Британии: 

· исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные 

города, символы страны, ее достопримечательности; 

· элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, пословицы 

и поговорки; 

· отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 

· некоторые особенности быта британцев, их еда досуг; 

Лингвострановедческая компетенция предполагает знакомство с 

· этикетом во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов Mr.,  

Mrs., Ms, Miss, Sir, основными формулами вежливости; 

· правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и 

фамилий, правилами обозначения дат, различными способами обозначения времени суток; 

· спецификой употребления местоимений при обозначении животных и особенностями 

употребления местоимения you; 

· правилами смягчения отрицательных характеристик в английском языке. 

Компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых и речевых средств при получении и передаче информации 

· умение запроса информации о значении незнакомых/забытых слов для решения 

речевой задачи говорения; 

· умение обратиться с просьбой повторить сказанное в случае непонимания в процессе 

аудирования; 

· умение пользоваться языковой и контекстуальной догадкой для понимания значений 

лексических единиц при чтении и аудировании. 
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Учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление учащихся с рациональными способами и 

приѐмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий 

· внимательно слушать учителя и реагировать на его реплики в быстром темпе в 

процессе фронтальной работы группы; 

· работать в парах; 

· работать в малых группах; 

· работать с аудиозаписью; 

· работать с рабочей тетрадью в классе и дома; 

· делать рисунки, подбирать иллюстрации, делать надписи для использования в 

процессе общения на уроке; 

· принимать участие в разнообразных играх, направленных на овладение речевым и 

языковым материалом; 

· инсценировать диалог, с использованием элементарного реквизита для создания 

речевой ситуации. 

Развивающая 

Развитие  понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. 

Воспитательная 

Воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 

стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 

к проявлениям иной культуры.  

Актуальность данной рабочей программы обусловлена 
во-первых, необходимостью сформулировать основные цели и задачи обучения 

английскому языку на втором этапе его изучения средним школьниками в соответствии с 

нормативными документами, в том числе, с образовательной программой школы;  

во-вторых, необходимостью чѐтко спланировать предлагаемый для изучения материал, 

определить виды и формы занятий, методы обучения, аудиовизуальные средства и формы 

контроля знаний, умений, навыков обучающихся, а также примерно спрогнозировать 

домашнее задание для каждого урока. Всѐ это возможно сделать при составлении 

развѐрнутого календарно-тематического планирования, которое является центральным 

элементом рабочей программы по предмету;  

в-третьих, потребностью сформулировать на основе нормативно-правовых документов 

требования к уровню подготовки выпускников начальной школы для определения тех 

базовых знаний, умений, навыков, которыми должны овладеть школьники по окончании 

пятого класса;  

в-четвѐртых, определить материально-технические средства, необходимые для 

успешного достижения цели и задач обучения иностранному языку на втором этапе и 

согласовать перечень необходимых аудиовизуальных средств с перечнем средств, 

находящихся в материально-технической базе образовательного учреждения. 

Описание места учебного предмета в школьном плане 
В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета «Иностранный  язык 

(второй иностранный)» на ступени основного общего образования в 5 – 9 классах выделяется 

340 часов (2 часа в неделю в каждом классе). 

Формы организации образовательного процесса: 

-          фронтальные; 

-          индивидуальные; 

-          групповые; 

-          индивидуально-групповые. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования к результатам иноязычного образования выделяются три группы 

результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты: 

 Освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в процессе учения; 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и  историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и  осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и  преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
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 смысловое чтение; 

 умение организовать учебное сотрудничество  и совместную деятельность  с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляцию своей деятельности, владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог – побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать  о себе, семье, домашнем животном, о 

третьем лице, хобби, описывать внешность человека; описывать предмет, картинку; 

кратко характеризовать персонаж; 

 вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить 

повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

 уметь дать оценочное суждение или выразить свое мнение и кратко аргументировать 

его; 

 выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 

аудирование: 

 понимать на слух речь учителя  и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных 

на изученном языковом материале; 

чтение: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом  материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 

нужную информацию, пользоваться словарѐм; 

письменная речь: 

 владеть техникой орфографически правильного письма; 

 писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; 

 заполнять формуляры; 

 делать записи для устного высказывания; 

 использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка, 

соблюдение правильного ударение в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 
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Социокультурная осведомленность (межкультурная компетенция): 

 знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

 знание некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке; 

 знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка; 

 представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире на доступном 

учащимся уровне. 

Б. В познавательной сфере: 

 овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

 владение общеучебными и специальными учебными умениями на доступном 

школьникам уровне; 

 умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и второго 

иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах курса; 

 совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка и первого иностранного; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение пользоваться словарем; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах. 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом немецком языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям англоговорящих народов через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в проводимых праздниках, 

экскурсиях и туристических поездках. 

Г.В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

иноязычной детской художественной литературы, в процессе описания картинок, 

животных. 

Д.В трудовой сфере: 

 умение следовать учебному плану в своѐм учебном труде; 

 участие в подготовке реквизита для инсценирования сценок, сказок. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  
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 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 
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Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 
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 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(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); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so 

… as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкцииIt takes me …to do something; to 

look/feel/be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 
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 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 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. 

     Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и 

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 (второй)» 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.   

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» 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. 

 



12 
 

Содержание учебного предмета, курса и тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимого на изучение каждой темы 

5 класса 
1. Знакомство (9часов). Буквы и их сочетания: b, d, p, v,f, k, l, m,n, t, e, w, h, z, j,s, i, y, ll,ss, tt, 

dd,zz, r, g, с, x, ff, gg, bb, о, u Лексические и грамматические структуры: I’m... My name is... 

Hi! Hello! How are you?And how are you?Fine, thank you. I’m OK. What’s your name? Meet... 

Nice to meet you. 

2. Мир вокруг нас (7 часов). Буквы и их сочетания: ее, sh, oo + (k), a, rr, nn, ch, ck, q, qu, or, 

ar, dd. Лексические и грамматические структуры: Bye, Goodbye, Bye-bye, See you, I see (a) ... . 

Неопределенный артикль “a”,I see a + adj +noun(I see a big ship.), noun + is + adj(Ann is 

happy.)noun + is + a +(adj) + noun(Rex is a big dog.), Местоимение“it”. 

3. Семья (8 часов). Буквы и их сочетания: mm, а, о (в открытом слоге)o + ld s (между 

гласными). Лексические и грамматические структуры: Личные местоимения I, he, she I’m + 

adj (I’m happy.), It is not + noun (It is not a star.)Is it + noun(Is it a star?) 

Описание объектов действительности; запрос информации. Прощание. Повелительное 

наклонение глагола. Неопределенный артикль “an”. 

4. Города и страны (8 часов). Буквы и их сочетания: ow(на конце слова в безударном 

положении), i, y (в открытом слоге), Africa,America,Glasgow,India,Italy,Florida,Scotland,China, 

Finland, u (в открытом слоге), th. Лексические и грамматические структуры: Where are you 

from? Are you from...? Yes, I am. No, I am not. to be (is, am,are); предлог in Go! Where is.../ 

are...? Множественное число имен существительных(s/es).Отсутствие артикля с именами 

существительными во множественном числе.Структура: You(we) see...I like + noun(I like 

milk.)Указательные местоимения this/that. Вопросы What is this?/ What is that? 

5. Время. Часы. Минуты (8 часов). Буквы и их сочетания: оо +согласная кроме “k”,ir, er, ur 

Лексические и грамматические структуры: Местоимение they. Сводная таблица личных 

местоимений в именительном падеже. Структуры Не is a pilot. They are pilots. Спряжение 

глагола to be в полной и краткой форме Структуры Where is he/she?Where are they?Are they 

dogs or(are they) cats?Определенный артикль, обусловленный: а) ситуацией; б) предыдущим 

упоминанием предмета. Чтение артикля перед гласными и согласными. Предлоги места. 

Конструкция in the street. What’s the time? What time is it? in the 

afternoon. Притяжательные местоимения his, her, its, our, their.Структуры At... o’clock.Who are 

you/they? Who is he/she? 

6. Цвет вокруг нас. Качественные и количественные характеристики предметов (8 

часов) Буквы и их сочетания: ng, nk,ing, ow, gh. Лексические и грамматические структуры: 

Глагол have/has(утвердительные предложения).Good morning.Good evening.Good night.Good 

afternoon. Sit down! СтруктураNoun + adj(This pen is red.);in the morning;in the 

evening. Порядок слов в повествовательном предложении. What colour is/are...? Its versus it’s. 

at night, How old is/ are...? What’s your telephone number? 

7. Описание внешности. Дни недели. Празднование дня рождения (7 часов). Буквы и их 

сочетания: еа, а (+ ll), ay, ai, oy, oi. Лексические и грамматические структуры: Happy 

birthday!(not) very + adj(very good). Употребление артикля перед фамилией семьи.Speak 

English, teach English. Глагол have/has + nо + noun (I have no pets.) Употребление предлога 

“on” с названиями дней недели (on Sunday) 

8. Профессии, занятия людей. Мой день. Человек и его дом (10 часов). Буквы и их 

сочетания: ou, er, or(в безударной позиции), g + e, i, y, g + ... Другие гласные и согласные, c + 

e, i, y, с + ... другие гласные и согласные. Чтение букв в алфавите. Чтение транскрипционных 

значков (обобщение). Лексические и грамматические структуры: born in...Глагол настоящего 

времени в 3-м лице единственного числа (He likes sweets.). on the farm, at the desk, on the 

plane, on the bus, What’s the matter? I’m cold. I’m hot. I’m + adj. (для выражения состояния). 

He/she is + adj (для выражения состояния)(I am/he is hungry.) Are you + adj...?Yes, I am./Yes, 

we are. No, I’m not./No, we aren’t. 
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9. Повторение (5 часов). Повторение лексического и грамматического материала за весь 5 

класс. 

Итого: 70 часов 

6 класс 

1. Меня зовут Джон (8 часов) Знакомство. Семья моего друга. Номера телефонов. 

2. Познакомьтесь с моей семьѐй (8 часов) Описание собственных ощущений и 

характеристик. Состав семьи. Общение с членами семьи. Некоторые факты из жизни 

королевской семьи. 

3. Мой день (8 часов) Распорядок дня. Дни недели и ежедневные занятия людей. Наше 

расписание. Излюбленные места отдыха британцев. 

4. Дома (8 часов) Мой дом (Моя квартира). Описание жилища. План дома, квартиры, план 

улицы, на которой живешь.  Дом англичанина. 

5. Я иду в школу (10 часов) Моя школа. Описание классной комнаты. Школьное 

расписание. На уроке. 

6. Я люблю поесть (10 часов) Продукты питания. Время принятия пищи. Особенности 

 этикета за столом. Завтрак в Великобритании. Меню. 

7. На выходных (8 часов) Мой выходной день. Дома. В магазине. Времена года.  Погода. 

Континенты и страны.   

8. Каникулы и путешествия (8 часов) Путешествие. Поездка в Шотландию. Англо-

говорящие страны, их символика. Летние каникулы. Достопримечательности Москвы и 

Петербурга.  Достопримечательности Лондона. 

9. Повторение (2 часов) Уроки повторения и обобщения материала по всем пройденным 

темам. 

Итого: 70 часов. 

7 класс 

1.  Путешествие по России и за границей (14 часов). Повторение прошедшей формы 

правильных и неправильных глаголов. Модальный глагол can (could), его отрицательная 

форма. Образование вопросов в прошедшем времени. Образование отрицаний в 

прошедшем времени. Закрепление грамматического материала. Употребление простого 

прошедшего времени в устной речи. Артикль с географическими названиями. 

2. Путешествие в Британию (14 часов). Употребление глагола have got, его формы. 

Употребление слов в значении «много», «мало». Словообразование с помощью 

суффиксов -er, -y, -ly. Конструкция as… as (так же … как). Степени сравнения 

прилагательных. Практическая грамматика. Чтение текста с полным пониманием 

содержания. Интонация утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений. Написание письма личного характера по образцу. 

3. Биография (14 часов). Способы выражения отрицаний в английском языке. 

Структура заполнения анкеты. Порядковые числительные. Монолог по теме: «Моя 

биография». Специальные вопросы в косвенной речи. Абсолютная форма 

притяжательных местоимений. Общие вопросы в косвенной речи. Множественное 

число имен существительных (исключения из правил). Чтение текста с извлечением 

необходимой информации для собственного высказывания. Придаточные 

определительные предложения. 

4. Традиции, праздники, фестивали (14 часов). Прошедшее продолженное время. 

Глаголы, которые не употребляются в прошедшем продолженном времени. Нахождение 

необходимой информации в процессе изучающего чтения. Различия в употреблении 

прошедшего простого и прошедшего длительного времени. Диалог-расспрос по теме: 

«Праздники». Написание личного письма по теме: «Праздники». Употребление 

предлогов в составе некоторых обстоятельств времени. 

5. Красивый мир (14 часов). Неопределенные местоимения. Образование будущего 

времени. Оборот to be going to. Придаточные предложения времени и условия. 

Сравнение придаточных времени и условия с придаточными изъяснительными. Наречия 
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в придаточных предложениях времени. Употребление неопределенных местоимений и 

придаточных предложений в письменной речи. 

6. То, как мы выглядим (14 часов). Конструкция to be able to. Словообразование с 

префиксом un- и суффиксом ful-. Модальные глаголы must/mustn’t, should/shouldn’t. 

Модальный глагол may. Разделительные вопросы со вспомогательными глаголами. 

Структура оформления личного письма. 

7. В школе и вне (12 часов). Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. 

Употребление глаголов-синонимов: say, tell, speak, talk. Значимое отсутствие артикля во 

фразах. Сравнение английской и русской систем образования. Употребление предлогов 

с глаголами. Употребление слов such, so. Вопросы к подлежащему. 

8. Повторение изученного материала (6 часов). Обобщение и систематизация 

изученного за год. 

Итого: 70 часов. 

8 класс 

1. Посещение США (12 часов). Летние каникулы. Лексика по теме. Географические 

названия США. Штаты США. Настоящее совершенное время. Фразы: Likes and dislikes 

in English. I really enjoy\like\love, I rather enjoy| like\love 

2. Английский язык – язык мира (12 часов). Английский язык-язык всемирного 

общения. Лексика по теме. Назначение словарей. Настоящее совершенное время. 

Формы неправильных глаголов. 

3. Живой мир вокруг нас (8 часов). Лексика по теме. Птицы. Животные. Как мы 

помогаем животным и птицам. Флора и фауна Британских островов. Флора и фауна 

США, Канады, Австралии. Флора и фауна нашей страны. Возвратные местоимения. 

Настоящее перфектно-длительное время. 

4. Основы экологии (12 часов). Лексика по теме. Что такое экология? Окружающая 

среда. Защита окружающей среды. Экологические организации. Экологические 

организации. Суффиксы-tion, th, ance, ist,. Структура: Used to. 

5. Здоровый образ жизни (12 часов). Лексика по теме. Как сохранить здоровье. 

Увлечения. Здоровый образ жизни. Сочетание enough с различными частями речи. 

Прошедшее перфектное время. 

6. Наше любимое времяпровождение (8 часов). Лексика по теме. Свободное время. 

Интересы зарубежных школьников. Мои интересы. Вильям Шекспир. Театр. Из 

истории Голливуда. Посещение кинотеатра. Активный и пассивный залог. 

7. Повторение (6 часов). Обобщение и систематизация изученного за год. 

Итого: 70 часов.  

9 класс 

1. Средства массовой информации (16 часов). Роль средств массовой информации в 

жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 

Интернет.  

2. Технический прогресс (16 часов). Современные технические средства. Развитие 

техники, технический прогресс. Проблемы экологии.  

3. Проблемы молодежи (16 часов). Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации 

и способы их решения.  

4. Проблема выбора профессии (16 часов). Мир профессий. Проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

5. Повторение (6 часов). Обобщение и систематизация изученного за год. 

Итого: 70 часов. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  ЛИТЕРАТУРА: 
1. О.В.  Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык». Новый курс английского 

языка для российских школю 1-ый год обучения. 5 класс. Москва «Дрофа», 2011 

2. О.В.  Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык». Новый курс английского 

языка для российских школю 2-ый год обучения. 6 класс. Москва «Дрофа», 2011 

3. О.В.  Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык». Книга для учителя. 5 

класс. Москва «Дрофа», 2011 

4. О.В.  Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык». Книга для учителя. 2-ый 

год обучения. 6 класс. Москва «Дрофа», 2011О.В.  Афанасьева, И.В. Михеева «Английский 

язык». Рабочая тетрадь.. 5 класс. Москва «Дрофа», 2011 

5. О.В.  Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык». Рабочая тетрадь 6 класс. 

Москва «Дрофа», 2011 

6. О.В.  Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык». Новый курс английского 

языка для российских школю 3-ый год обучения.7 класс. Москва «Дрофа», 2011 

7. О.В.  Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык». Книга для учителя. 3-ый 

год обучения. 7 класс. Москва «Дрофа», 2011 

8. О.В.  Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык». Рабочая тетрадь.. 7 класс. 

Москва «Дрофа», 2011 

9. О.В.  Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык». Книга для чтения. 7 

класс. Москва «Дрофа», 2011 

10.  О.В.  Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык». Новый курс английского 

языка для российских школю 4-ый год обучения.8 класс. Москва «Дрофа», 2010 

11.  О.В.  Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык». Рабочая тетрадь.. 8 класс. 

Москва «Дрофа», 2011 

12.  О.В.  Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык». Книга для учителя. 4-ый год 

обучения. 8 класс. Москва «Дрофа», 2011 

13.  О.В.  Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык». Книга для чтения. 8 класс. 

Москва «Дрофа», 2010 

14.  О.В.  Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык». Новый курс английского 

языка для российских школю 5-ый год обучения.9 класс. Москва «Дрофа», 2011 

15.  О.В.  Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык». Книга для учителя. 5-ый год 

обучения. 9 класс. Москва «Дрофа», 2012 

16.  О.В.  Афанасьева, И.В. Михеева «Английский язык». Рабочая тетрадь.. 9 класс. 

Москва «Дрофа», 2011 

Технические средства обучения. 

   1. Аудиоколонки 

   2. Персональный компьютер. 

   3. Принтер. 

Интернет-ресурсы 
1. http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской 

Федерации 

2. http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ 

3. http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.kremlin.ru/&sa=D&ust=1540238437328000
https://www.google.com/url?q=http://www.mon&sa=D&ust=1540238437328000
https://www.google.com/url?q=http://gov.ru&sa=D&ust=1540238437329000
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1540238437329000

