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Программа разработана на основе:  

авторской рабочей программы «Английский язык», школа с углубленным изучением 

английского языка  II-XI классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и 

школ с углубленным изучением англ. яз./О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова.- М.: 

Просвещение, 2010.   

 

 

 

  
 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 5–9 классов общеобразовательных 

учреждений с углубленным изучением английского языка и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на основе авторской рабочей программы «Английский язык»; школа с углубленным 

изучением английского языка,  II-XI классы О.В. Афанасьевой и др.; с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования; с учетом методических рекомендаций для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края о преподавании иностранного языка в 2014-

2015 учебном году, выработанных ГОУ ККИДППО, и с учетом УМК по предложенной авторской 

рабочей программе.  

 

Важность курса в образовании школьника: 
 Последние десятилетия XX и начало XXI вв. ознаменовались глубокими изменениями 

политического, социально-экономического и социокультурного характера в российском обществе. 

Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие образовательной сферы.  

   Современная тенденция обучения иностранным языкам предусматривает тесную взаимосвязь 

прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и 

образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения. 

 В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым тесным 

образом связаны с практическим владением языком. 

  

Цели и задачи курса: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности  её составляющих, а 

именно: 

— речевая компетенция; 

 — языковая компетенция; 

 — социокультурная/межкультурная компетенция; 

 — компенсаторная компетенция; 

 — учебно-познавательная компетенция; 

развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного 

языка: 

 — формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в современном мире; 

 — формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

—осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

  

Таблица тематического распределения часов. 

 

 Согласно учебному плану образовательных учреждений РФ всего на изучение иностранного 

языка в  5-9 классах выделяется 510 часов  (3 часа в неделю/ 34 учебные недели в каждом классе). 

 По учебному плану МАОУ гимназии №6 на изучение английского языка в 5-9 классах 

отводится 646 часов (из расчета 4 часа в неделю). За счет увеличения количества часов добавлены 

темы: 

- Рождество на Кубани - 7 кл 

- Достопримечательности Кубани. - 8 кл 

- Климатические особенности и погода:  

- Черноморского побережья Кубани 5 кл 

 - Экология родного края 6, 9 кл 



 Расширены грамматические разделы: косвенная речь, условные предложения, сослагательное 

наклонение, употребление артиклей, формы страдательного залога, сложное подлежащее, сложное 

дополнение, согласование времен.  

    Авторская программа не дает четкого распределения часов по темам, поэтому в рабочей 

программе темы распределены следующим образом: 
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 Рабочая программа по классам 
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кл. 

6 

кл. 

 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл 

1 

Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и 

характеристика человека. 

 

87 32 15 6 10 32 

2 

Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музей, музыка, дискотека, кафе). 

Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Карманные деньги. 

 

108 19 20 39 32 33 

3 

Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

 
105 31 16 23 10  

4 

Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года. 

 

60  15 8 20  

5 

Мир профессий. Проблемы выбора 

профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

 
43  10 23 30  

6 

Вселенная и человек. Природа: флора 

и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в 

городской/сельской местности. 

Транспорт. 

 

92 31 25 17 12  

7 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 

151 23 35 20 22 37 

   646 136 136 136 136 102 

 

 

 

 

 



 

Таблица тематического распределения часов по каждому классу. 

5 класс 

Название раздела                                       Количество 

часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Повторение 

1.Я и моя семья. 

2.Распорядок дня. 

3.Свободное время 

4.Путешествие 

5. Различные страны и традиции 

 27 

6 ч 

7 ч 

5 ч 

5 ч 

 

4 ч 

1. Мир вокруг нас 

1.Различные страны и традиции 

2.Континенты и страны 

2.Англоговорящие страны 

3.Животные в опасности 

4.Двенадцать цветов года 

5.Исчезающие виды растений и животных 

5.Земля в опасности 

6.Влияние человека на природу 

 40 

9ч 

5ч 

4 ч 

3ч 

5ч 

5ч 

4ч 

5ч 

2.Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии 

1.Географическое положение 

3.Основные части страны и их столицы 

4.Королевская семья 

 16 

 

4ч 

5ч 

7 ч 

3.Проблемы здравоохранения. Забота о здоровье 

человека 

1.На приеме у доктора 

2.Как быть здоровым 

3.В аптеке 

4.Забота о здоровье 

 23 

 

6ч 

6ч 

6ч 

5 ч 

4.Спорт в жизни человека 

1.Спорт и спортивные игры 

2.Популярныевиды спорта в Великобритании 

 15 

9 ч 

6ч 

5.Покупки 

1.Покупки в нашей жизни 

2.Денежные единицы Британии 

3.Поход в магазин 

 15 

6ч 

6ч 

3 ч 

Итого:  136 ч 

 

6 класс 

Название раздела Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая программа 

1. Погода. 

Предсказание погоды, измерение температуры, 

описание погоды, времена года 

 6 

 

2. Климат. 

Климатические изменения, разнообразие 

климатических зон на территории России, 

изменение климата 

 7 

 

3. Мир вокруг нас. 

Флора и фауна, жизнь животных на воле и в 

 5 

 



зоопарке, истребление лесов. Домашние любимцы.  

4. Влияние человека на среду обитания. 

Проблемы экологии, рост населения на планете, 

сокращение природных ресурсов. 

 6 

 

 

5. Экология. 

Помощь планете, роль экологии в жизни человека, 

проблемы питания, экология человека. 

Спорт в жизни людей. 

 10 

5 

 

5 

6. Великобритания: Англия, Шотландия, Уэльс. 

1.Англия, основные промышленные и 

сельскохозяйственные районы. 

2. Юго-запад Англии, основные города. 

3. Восточная Англия, исторические события, 

университетский городок Кембридж. 

4. Центральная Англия. Главные города. Оксфорд. 

Стратфорд - родина У. Шекспира. 

5. Север Англии. Озера и природа района. 

6. Королевский Лондон. Монархия. 

7. Страна Шекспира.  

7. Рождество в Великобритании. Традиции, 

открытки. 

8. Шотландия. 

9. Уэльс.  

 46 

8 

 

7 

8 

 

7 

 

8 

8 

7.Соединенные Штаты Америки 

1. Географическое положение США. 

2. Политическая система. 

3. Президенты США.  

 23 

8 

5 

10 

8. Австралия.  

1. Австралия – континент, остров и независимое 

государство.  

2. Географическое положение Австралии. 

3. Климат и природа Австралии. 

 33 

9 

 

7 

12 

Итого 136 136 

 

8 класс. 

Название раздела                                       Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая программа 

Выбор профессии. 

1. Виды профессий.. 

2. Кем быть. 

 

 16 

4 

12 

 

 

Образование в современном мире 

1. Школы Великобритании. 

2. Обязательное образование. 

3. Старшие классы средней школы. 

 31 

7 

12 

12 

Покупки: человек и деньги в современном мире. 

1. Типы магазинов. Современные торговые 

центры. 

2. В магазине. 

 17 

9 

 

8 

Наука и техника в наши дни: выдающиеся ученые, 

их вклад в науку. 

1. Великие изобретения и изобретатели 

человечества. 

2. Виртуальная действительность. 

 27 

 

8 

 

11 



3. Человек и робот. 

 

8 

Путешествия 

1. Осмотр достопримечательностей. 

2. Канада и ее население. 

3. Виды транспорта в путешествиях. 

 22 

4 

9 

9 

СМИ 

1. Пресса. 

2. Телевидение в нашей жизни. 

 23 

11 

12 

итого  136ч 

 

9 класс. 

Название раздела                                       Количество часов 

Авторская программа Рабочая программа 

Страницы истории: 

соединяя прошлое и 

настоящее. 

1. Древние цивилизации. 

2. Видные политические 

деятели. 

3. Великие открытия 

человечества. 

4. Мир и войны 

  

 

 

11 

 

11 

 

 

11 

 

11 

Человек и общество 

1. Известные философы 

прошлого. 

2. Мечты человечества. 

3. Борьба за права. 

4. Международные 

организации 

  

11 

 

11 

11 

11 

 

Подросток и его мир. 

1. Жизнь и интересы 

подростков. 

2. Роль друзей в жизни 

подростков. 

3. Молодежные движения в 

России и за рубежом. 

4. «Трудный» возраст 

 

 

  

9 

 

9 

 

10 

 

 

9 

Семья в современном мире. 

1. Взаимоотношения 

между детьми и 

родителями. 

2. Семья вчера и 

сегодня. 

3. Семейные 

обязанности. 

4. Английская 

королевская семья 

  

12 

 

 

10 

 

8 

 

12 

итого 136 ч 136 ч 

 

 

 



Перечень контрольных работ. 

 

В связи с адаптацией учащихся при переходе из начальной школы в среднюю, в 1-ой четверти 5-го 

класса итоговый контроль не проводится, четвертные оценки выставляются по текущим.  Далее 

(5,6,7,8,9-й классы) объектами контроля являются все виды речевой деятельности: аудирование, 

чтение, письмо, говорение. Общее количество контрольных работ -  89. 

Объектом контроля являются 4 вида деятельности: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

 

№ Вид контроля 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

1 аудирование 3 3 4 4 4 

2 чтение 3 4 4 4 4 

3 говорение 4 6 5 5 5 

4 письмо 4 5 6 7 6 

 итого 14 18 19 20 19 

 

 

 

Общая характеристика курса. 

 

Основная школа — вторая ступень общего образования. В основной школе усиливается роль 

принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий изучения иностранного 

языка, формирование учебно-исследовательских умений. Особенности содержания обучения 

иностранному языку в основной школе обусловлены динамикой развития школьников. Это придает 

обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в том числе в 

формировании надпредметных ключевых компетенций — готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических за-

дач и развития творческого потенциала. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

На изучение ИЯ в учебном плане образовательной организации МАОУ гимназия №6 г. 

Новороссийска предусмотрено 646 часов из расчета 4 учебных часа  в неделю в 5-8 классах и 3 

учебных часа в 9 классах. Один учебный час в 9 классе добавлен в рамках учебного курса 

«Английский разговорный».  

Таким образом, на каждый класс выделено по 136 часов, что соответствует требованиям 

ФГОС. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта. 

В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и 

совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры. Факты 

культуры становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают социальное, человеческое и 

культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с 

познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его 

мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, 

развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из 

сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально 

взаимообусловленных принципов, объединенных единой стратегической идеей: принципов 



овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной 

индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в 

атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в 

глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых 

материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и именно это культурное, 

духовное содержание становится одним из главных компонентов образовательного процесса.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета: 

1. Личностные  

Формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «иностранный язык». Осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка, стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуре в целом. Формирование 

коммуникативной компетенции межкультурной и межэтнической  коммуникации. 

Развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. Формирование общекультурной и 

этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности. 

Стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран, отношение к проявлениям иной 

культуры, осознания себя гражданином своей страны и мира. Готовность отстаивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию.   

2. Метапредметные 

Развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение. Развитие 

коммуникативной компетенции, включая умения взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли. Развитие исследовательских учебных действий, 

включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксации информации. Развитие смыслового чтения, включая умение 

определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку, по ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов. Осуществление 

регулятивных действий, самонаблюдение, самоконтроль, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

3. Предметные. 

Основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в 

соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренных программой для этого 

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

фразовых глаголов, устойчивых речевых оборотов и фразеологических единиц;  

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

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

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

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

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

• страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников; сведения о странах изучаемого языка, 

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

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

правила речевого и неречевого поведения в соответствии с компонентами коммуника-

тивной ситуации и социальным статусом партнёров общения;  

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

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

трудовой сферах.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

  



Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с рус-ским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

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

принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

ритмико-интонационных особенностей, 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 на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• 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 основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные,  - общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы;  побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

- распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 



— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относитель-ные, вопросительные 

местоимения; 

— 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); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действи-тельного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite him to our 

school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

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

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... 

nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If I were 

you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

Содержание учебного предмета включает: 

Темы для бесед. 

5 класс 

 

1. Мир вокруг нас. 

2. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

3. Проблемы здравоохранения. Забота о здоровье человека. 

4. Спорт в жизни человека. 

5. Покупки. 

6 класс.  

1. Погода. 

2. Климат. 

3. Мир вокруг нас.  

4. Влияние человека на среду обитания. 

5. Экология. 

6. Великобритания; Англия, Шотландия, Уэльс. 

8. Соединенные Штаты Америки. 

9. Австралия 

7 класс. 

1. Моя Родина – Россия. 

2. Английский язык – язык мирового общения. 

3. Мир вокруг меня. 

4. Различия в характерах людей. Уникальность человеческой личности. 



5. Рождественские праздники. 

6. Радость чтения: книги и писатели. 

7. Искусство: кино и театр. 

8. Спорт в нашей жизни. 

9. Познавая мир. 

8 класс. 

1. Выбор профессии. 

2. Образование в современном мире. 

3. Покупки: человек и деньги в современном мире. 

4. Наука и техника в наши дни. 

5. Путешествия. 

6. Внешность. Молодежная мода. Покупки. 

7. Здоровый образ жизни. 

8. Школьное образование. 

9. Страны изучаемого языка. 

10. Природа. Проблемы экологии. 

11. Человек и его профессия. 

12. Английский-язык международного общения. 

13. Музыка. Кино. Театр. 

9 класс. 

1. Страницы истории: соединяя прошлое и настоящее. 

2. Человек и общество. 

3. Подросток и его мир. 

4. Семья в современном мире. 

 

Грамматические темы федерального 

стандарта. 

Дополнение из углубленного изучения 

предмета 

Времена английского глагола: Indefinite, 
Continuous, Perfect. 

Побудительные предложения 

Все типы вопросительных предложений. Правило согласования времен 

Словообразование:  
Сущест.. + -ly = прилагательное 

Словообразование: 
Прилагательное +  th = существительное 

To be going to – для выражения будущего 
времени 

Словообразование 
Глагол + -able  =  прилагательное 

Страдательный залог простого настоящего и 
простого прошедшего времен 

One-ones 

Should/shouldn’t +verb 

Reported Speech 

Суффикс существительного -ness Neither do I 

Личные местоимения, абсолютная форма 

личных местоимений 

Either … or … 

Придаточные предложения времени и условия 

(if, when) 

 

Артикль   

 

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

      № 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-во 



1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.  Учебники английского языка для 5 - 9 классов «English»  

И.В. Михеева И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. – М: 

«Просвещение», 2013, 2014. 

1 

2.  
Примерные программы по учебным предметам Иностранный язык 5-9 

классы, Стандарты второго поколения, Москва «Просвещение» 2010 

1 

3.  
Афанасьева О.В., Михеева И.В. Языкова Н.В. Программы 

образовательных учреждений II-XI классы. Английский язык. 

Пособие для учителей образовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка. – М.: Просвещение, 2013, 

2014. 

5 

4.  
Рабочие тетради к учебникам 5 - 9 классы «English» И.В. Михеева 

И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. – М: «Просвещение», 2013, 2014. 

5 

5.  
Книги для учителя к учебникам английского языка «English» , И.В. 

Михеева И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. – М: «Просвещение», 

2013. 

5 

6.  
Английский язык: аудио приложение (CD МР3) к учебникам для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений – М: «Просвещение», 

2013, 2014. 

5 

2. Печатные пособия 

7.  Таблицы 1 компл. 

3. Технические средства обучения 

8.  CD-магнитофон 1 

9.  Компьютер 1 

4. Экранно-звуковые пособия 

10.  Интерактивная доска 1 

11.  Мультимедийное оборудование 1 

12.  
Видеокурс  “Window on Britain” – I, II - Oxford University Press. 

 

1 

5. Оборудование класса 

13.  Стенды 2 

14. Уголок подготовки к ГИА 1 
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