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Раздел 1. 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана для обучения английскому языку на базовом 

уровне в 5-9 классах. Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования  

2.   Авторской рабочей программы УМК «Английский язык» (5–9 классы) авторов 

В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. М.: «Просвещение», 2011.  

Концепция программы 

В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, а также программы формирования 

универсальных учебных действий в основной школе. При разработке данной программы 

соблюдена преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в 

начальной школе.  

Особое внимание в программе уделяется целям изучения ИЯ и его вкладу в развитие и 

воспитание личности гражданина России. Цели и образовательные результаты 

представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

Обоснованность рабочей программы  

Обучение английскому языку по курсу "Английский язык" в основной школе 

обеспечивает развитие и совершенствование сформированной в начальной школе 

коммуникативной компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и 

письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие 

учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное отношение и межкультурное 

общение с носителями языка. Основанием для выбора программы является тот факт, что 

она соответствует реализации цели по развитию иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся метапредметных, личностных 

и предметных универсальных учебных действий (УУД), способствующих 

самостоятельному изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; а 

также развитие специальных учебных умений (СУУ). В основе программы лежит 

системно-деятельностный подход. 

Новизна данной программы заключается в использовании следующих методических 

принципов: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ 

в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового 

опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента 

познания мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и 

национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы 

должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своѐ отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их 

дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо). У учащихся продолжится работа по расширению 
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лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого 

языка и его основных отличиях от родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся 

ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень 

развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре 

через знакомство с культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в 

письменной и устной форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого 

учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее 

развитие необходимых УУД и СУУ. Должен осуществиться переход от 

приобретѐнного в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным 

способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами 

самообразования и саморазвития. Обучение на ступени основного общего 

образования призвано заложить основы успешной учебной деятельности по 

овладению АЯ на завершающей ступени образования. 

Рабочая учебная программа дает распределение учебных часов по темам. В 

программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Реализацию поставленных целей 

и задач планируется осуществлять на основе коммуникативной, системно-деятельностной 

направленности образования. Иностранный язык (в том числе английский) входит в 

общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим средством 

общения. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

Программа рассчитана на 3 часа в неделю учебного времени в 5-9 классах, в т.ч. 

количество часов для проведения контрольных работ (16 в год) в 5-8 классах, 

контрольные работы (12 часов в год) и итоговое тестирование (4часа) в 9 классе. Объѐм 

часов учебной нагрузки, отведѐнных на освоение учебной программы, определѐн учебным 

планом образовательного учреждения, познавательными интересами учащихся и 

соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных 

учреждение Российской Федерации, утверждѐнному приказом Минобразования РФ № 

1312 от 09.03. 2004. В рабочую программу были внесены незначительные изменения: 

планируется провести 16 уроков промежуточного тестирования в каждом классе. 

Обязательным элементом тематики для устного и письменного общения является 

региональный компонент. Его использование планируется по всем темам, но отдельные 

уроки на изучение регионального компонента не выделяются.  

Формой организации образовательного процесса является урок, на котором могут 

использоваться различные формы организации деятельности учащихся:  

- Групповые 

- Индивидуальные 

- Коллективные 

 

Раздел 2. 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

«English 5» для 5 класса, «English 6» для 6 класса, «English 7» для 7класса, «English 8» для 
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8 класса, «English 9» для 9 класса общеобразовательных учреждений - Москва: 

Просвещение, 2013 год. В состав УМК для каждого класса входит:учебник, рабочая 

тетрадь, книга для чтения, книга для учителя, аудиоприложение (CDMP3), компьютерные 

словари, учебный диск ABBYYLingvo, компьютерные программы, видеофильмы.  

Рабочая программа для 5-9 классов дает распределение учебных часов по темам. В 

программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа дает возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в основной школе (русский 

язык, литература, музыка, изобразительное искусство, математика, биология, география) и 

формировать межпредметныеобщеучебные умения и навыки. 

Реализацию поставленных целей и задач планируется осуществлять на основе 

коммуникативной, системно-деятельностной, личностно – ориентированной 

направленности образования. 

Для достижения поставленных целей и задач планируется использовать следующие 

современные педагогические технологии: 

 технология разноуровневого обучения; 

 коммуникативно-диалоговые технологии; 

 технология рефлексивного управления; 

 игровая деятельность; 

 проектная деятельность. 

Обязательным элементом тематики для устного и письменного общения является 

региональный и социокультурный компонент. Его использование планируется по всем 

темам.  

Основной формой организации учебного процесса является урок, на котором реализуются 

различные формы работы: фронтальная, групповая, работа в парах, самостоятельная 

работа. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 5-9-х классах 34 

недели. Учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность каникул регулируется 

Годовым календарным учебным графиком. Продолжительность учебной рабочей недели – 

6 дней. Учебные занятия организуются в одну смену. Продолжительность занятий 45 

минут. 

            Раздел 3. 

           Описание места предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный язык» относится к образовательной области 

«Филология». Общее количество учебных часов в 5-9 классах составляет от 510 до 525, 

что даѐт возможность учащимся по окончании основной школы достичь 

общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

(уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной 

школы использовать ИЯ для продолжения образования на старшей ступени обучения в 

школе и для дальнейшего самообразования (см. Примерные программы по учебным 

предметам. Иностранный язык – 5 – 9 классы: проект. – 4-е изд., испр. М.: Просвещение, 

2011. - с. 9).  

Программа рассчитана на 102 - 105 часов учебного времени в каждом классе, по 3 часа в 

неделю. Объѐм часов учебной нагрузки, отведѐнных на освоение учебной программы, 

определѐн учебным планом образовательного учреждения, познавательными интересами 

учащихся и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждѐнному приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004 
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Раздел 4. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

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

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

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

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

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

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

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская 
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второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

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

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 

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

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

Раздел 5. 

Содержание учебного предмета 

Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации.  

При обучении используются упражнения, помещѐнные в рубриках “Letters, 

signsandsounds” (например:AB-6, R-5–6), “Lettersandsounds” (например: AB-6), 

“Spellingrules” (например: AB-5, p. 6; AB-6, p. 21), “Readingrules” (например: AB-5, p. 6). 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения 

звуков английского языка. Словесное ударение. Деление предложений на смысловые 

группы. Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов 

предложений: повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного 

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

восклицательного предложений. Ритмико-интонационное оформление сложносочинѐнных 

и сложноподчинѐнных предложений, а также предложений с однородными членами 

(интонация перечисления). 

Лексическая сторона речи 

Лексический запас в объѐме 1495 лексических единиц, предназначенных для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в 

пределах тематики основной общеобразовательной школы: отдельные слова, устойчивые 

словосочетания, средства выражения речевых функций, интернациональные 

слова,фразовые глаголы, оценочная лексика, лексика классного обихода, различные 
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способы словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки, словосложение, 

конверсия). 

Количество лексических единиц, предъявленных для овладения в УМК для 

основной общеобразовательной школы, превышает количество единиц, предлагаемых 

Примерной программой. Это объясняется тем, что в УМК «Английский язык» (5–9 

классы) используется правило избыточности речевого материала, согласно которому для 

обучения говорению лексические единицы подаются в избытке и при решении 

коммуникативной задачи каждому ученику предоставляется возможность выбрать 

речевые средства в соответствии со своими индивидуальными особенностями: 

коммуникативным намерением, контекстом деятельности, личным опытом, интересами, 

способом выражения и формулирования мысли. Таким образом, у каждого учащегося 

может быть сформирован индивидуальный продуктивный запас лексических единиц. 

5 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–4 

классах, так и нового. Лексический запас составляет 196 лексические единицы, 

предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 5 класса. В общий объѐм лексического материала, 

подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

 устойчивыесловосочетания (to take a photo, to make a trip, etc.); 

 интернациональная лексика (apuzzle, graffiti, etc.); 

 многозначные слова (sign – 1) знак, символ 2) вывеска 3) след; tofix – 1) 

устанавливать 2) чинить, ремонтировать); 

 фразовыеглаголы(to pick up, to wash off, to get up); 

 речевыефункции: asking about news (What’s the news? Is there anything new?); asking 

about preferences/talking about preferences (Do you like …? I (don’t) like …); asking for 

advice (Shall I …?); asking for information (What is …? Do you…?); explaining your 

choice (… because … As for me … is my first choice.); expressing 

agreement/disagreement (OK. I (don’t) think … I’m sorry, I can’t …); expressing attitude 

(How interesting! That’s great!); expressing certainty/probability (It must be … He 

may/might …); expressing surprise (It can’t be so.); giving advice (You should/shouldn’t 

, I think you can …); giving information (This is …, Yes, …); inviting/accepting 

(declining) an invitation (What about going …? Let’s … All right. I’m sorry, I can’t.); 

 основныеспособысловообразования: 

 аффиксация: суффиксысуществительных(-er (traveller), -or (actor), -(t)ion (exhibition, 

competition), -ment (entertainment), -ance (performance), -ment (announcement); 

прилагательных(-ful (colourful), -al (traditional); 

 словосложение(N + N – sea + shore = seashore; Prep + N – under + water = underwater 

(ride); any + where = anywhere; every + thing = everything; some + one = someone); 

 конверсия(a smile – to smile). 

6 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–5 

классах, так и нового. Лексический запас составляет 288 лексических единиц, 

предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих 

ситуации общения в пределах тематики 6 класса. В общий объѐм лексического материала, 

подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

 устойчивыесловосочетания (to get on well, pocket money, to wash the dishes, a dining 

room, a medical check, a board game, etc.); 

 интернациональнаялексика(an office, a DVD player, etc.); 



8 
 

 многозначные слова (careful – 1) заботливый 2) осторожный 3) точный, 

аккуратный); 

 фразовыеглаголы(to have on, to get on, to try on, to look for); 

 речевыефункции: apologizing/replying to an apology (I’m sorry! I won’t do it again. 

That’s OK. Forget it.); asking about the price (in a shop) (How much is/are …? How 

much do/does … cost?); asking for a favour (Can you do me a favour?); asking for 

permission (Can I …?); explaining/giving arguments (I’d like … because … On the one 

hand … But on the other hand … That’s why …); expressing doubt (It can’t be true.); 

expressing understanding (I see. Now I understand. That’s very sensible.); giving 

arguments/reasons (On the one hand … On the other hand … More than that …); 

offering/accepting/refusing (Shall I give you a hand? Oh, thanks. It’s OK, thanks.); 

promising (All right. I’ll …); showing interest/sympathy (What’s the matter? How are 

you?); thanking (Thank you very much. Oh, thanks. You’re welcome.); 

 основныеспособысловообразования: 

o аффиксация: суффиксысуществительных(-er (a worker, a driver), -or (an 

operator), -tion (starvation); прилагательных (-y (frosty, foggy), -ful (respectful, 

careful), -less (careless); 

o словосложение(N + N – work + shop = workshop, stomach + ache = 

stomachache; N + N – no + thing = nothing, any + body = anybody; Prep + N – in 

+ door = indoor, out + door = outdoor); 

o конверсия(a dress – to dress, a place – to place, rain – to rain). 

7 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–6 

классах, так и нового. Лексический запас составляет 331 лексических единиц, 

предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих 

ситуации общения в пределах тематики 7 класса. В общий объѐм лексического материала, 

подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

 устойчивыесловосочетания (to look forward to, a waste of time, to set a record, etc.); 

 интернациональнаялексика(an orchestra, a secret, a cosmonaut, an astronaut, etc.); 

 многозначные слова (set – 1) помещать, ставить, класть 2) поднимать 3) 

основывать, учреждать, организовывать; time – 1) время 2) раз); 

 синонимы(to damage – to destroy – to spoil, to be keen on – to be fond of); 

 антонимы(to appear – to disappear); 

 фразовыеглаголы (to give up, to fall out, etc.); 

 речевыефункции: asking someone to say something again (I am sorry, what did you 

say? I beg your pardon. Could you repeat …, please?); accepting a suggestion (I’d love 

to. Certainly.); asking for meaning (What do you mean? Can you explain what you mean 

by …?); asking if someone can do something (Do you know how to …? Do you know 

anything about …?); refusing a suggestion (Unfortunately, … I’d like to, but …); saying 

you agree (How true. I’m with you there.); saying you are bored (Actually, I don’t find 

…/it very interesting. It sounds boring.); saying you are excited (Really? That’s 

wonderful! I find …/it exciting. It sounds like fun.); sayingyouarereadytodosomething 

(I’d be happy to …, Noproblem. Whynot?); saying you are worried (I’m worried about 

… I’m (very) concerned about …); saying you can do something (I know how to … I’m 

really (quite) good at …); saying you don’t understand (I’m sorry, but I have a question. 

Sorry, I don’t quite understand. I didn’t (quite) get you.); saying you partly agree (Yes, 

maybe, but … Agreed, but …); showing you are listening (Really? Indeed? I see.); 

suggesting (How about …? We might (as well) … Whydon’twe …?); 

 основныеспособысловообразования: 
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o аффиксация: суффиксысуществительных(-ment (experiment, ornament), -tion 

(donation, contribution, pollution), -er (winner, writer), -or (actor), -ian 

(musician), -ist (pianist, specialist), -ledge (knowledge); прилагательных (-al 

(environmental), -ive (attractive), -ful (beautiful), -ed (bored), -ing (boring); 

наречий(-ly (properly, friendly, wisely);приставкиприлагательных(im- 

(impossible), in- (inexpensive), un- (uneasy),глаголов (dis- (disappear), re- 

(reuse, recycle); 

o словосложение(N + N – time + table = timetable, Adj + N – wild + life = 

wildlife, high + light = highlight, N + V – baby + sit = babysit); 

o конверсия(to award – an award, a volunteer – to volunteer, a support – to 

support). 

8 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–7 

классах, так и нового. Лексический запас составляет 336 лексических единиц, 

предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих 

ситуации общения в пределах тематики 8 класса. В общий объѐм лексического материала, 

подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

 устойчивыесловосочетания (to be in/out of fashion, to break a record, etc.); 

 интернациональнаялексика(shampoo, fitness, marathon, etc.); 

 многозначные слова (tolose – 1) терять 2) проигрывать, etc.); 

 синонимы(to suit – to match – to fit; to say – to tell – to talk – to speak, trendy – 

fashionable); 

 антонимы(healthy – unhealthy, to come into – to go out of); 

 фразовыеглаголы(to make up, to give up, etc.); 

 речевыефункции: asking for an explanation (Sorry. Could you tell me what “…” 

means? Etc.); asking for a more focused explanation (I understand this, but could you 

explain …? Etc.); asking for information about another culture, country (How do you 

compare …? Etc.); asking if someone approves (Do you think … will work? Etc.)/saying 

you (do not) approve (I’m very much in favour of that. It’s wrong to …, etc.); asking if 

someone is sure about sth (Are you sure …? Really …? Etc.)/saying you are sure about 

sth (I’m absolutely sure … Yes, really! Etc.); asking someone to say sth again (I’m sorry, 

what was that you said? Pardon? Etc.); checking that you have understood (Do you mean 

that …? Etc.); expressing admiration (Well, you knew what I wanted! Etc.); giving and 

receiving compliments (What a funky shirt! It suits you. Etc.); thanking (Oh, thank you 

very much! Thanks a million! Etc.); 

 основныеспособысловообразования: 

o аффиксация: суффиксысуществительных(-ist (specialist, scientist), -ion 

(connection, communication), -ness (fitness, fondness), -ship (championship), -ity 

(activity, flexibility);прилагательных(-ic (scientific), -al (national, emotional, 

regional), -ical (biological, geographical),-able (fashionable, reliable), -ful 

(helpful, forgetful), -less (thoughtless), -ish (childish, foolish), -ive (creative, 

inventive, communicative), -ous (dangerous, serious), -an (Italian, Australian), -

ese (Chinese, Japanese), -ish (Turkish, Polish);наречий(-ly (specially, seriously); 

приставки(un- (unfriendly, unkind, unhealthy, unsociable), over- (overweight, 

overeat); 

o словосложение(N + N – rain + coat = raincoat (headband, lifestyle, wheelchair); 

N + Adj – world + famous = world-famous (homemade); N + V – club + wear = 

clubwear; Prep + V – under + wear = underwear; Prep + N – over + size = 

oversize (overweight, overcoat); Pron + N – self-confident); 

o конверсия(to queue – a queue, limit – to limit, snack – to snack). 
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9 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–8 

классах, так и нового. Лексический запас составляет 344 лексических единиц, 

предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих 

ситуации общения в пределах тематики 9 класса. В общий объѐм лексического материала, 

подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

 устойчивыесловосочетания (to make up one’s mind, to name after, to pass/fail an 

exam, etc.); 

 интернациональнаялексика(an economy, a manager, etc.); 

 многозначные слова (essential – 1) существенный 2) важнейший; необходимый; 

основной 3) относящийся к эссенции, экстракту 4) неясного происхождения); 

 синонимы(to allow – to let); 

 антонимы(to pass an exam – to fail an exam); 

 фразовыеглаголы(to turn up, to put in, to look through, etc.); 

 речевыефункции: asking for information about books and writers (What kind of …? 

What about …? Etc.); asking if you must do sth (Do I really have to …? Aren’t I 

expected/supposed to …? Etc.); calming and reassuring someone (There is nothing to 

worry about. I shouldn’t worry. Etc.); giving counter-arguments (Even so, … That may 

be so, but … Etc.); giving reasons (What’s more …, Not only that, but …, etc.); giving 

yourself time to think (Well, let me think. Mm, that’s a difficult question. Etc.); 

recommending (It’ll be a great chance to … It’s worth … because … Etc.); 

agreeing/disagreeing (That’s a good point, and/but … I’m (not) sure it’s a good way to 

…, because … Etc.); 

 основныеспособысловообразования: 

o аффиксация: суффиксысуществительных(-ment (employment, achievement, 

management, supplement), -ation (communication, qualification); 

прилагательных(-ed (skilled, motivated, detailed, complicated), -less (tuneless), -

al (classical, choral, emotional), -ive (imaginative, creative, descriptive, inventive, 

informative), -ful (powerful, suspenseful), -hood (childhood, 

neighbourhood);наречий(-ly (seriously, helpfully, gently, 

desperately);приставкиприлагательных(un- (unskilled);глаголов(dis- (dislike), 

mis- (misunderstand, misinform); 

o словосложение(N + N – back + ground = background (birthplace, headline, 

network), Adj + N – broad + sheet = broadsheet, Adj + V – wide + spread = 

widespread, Pron + Adj – self-motivated, N + Prep – break + through = 

breakthrough, Prep + N - down + side = downside, out + look = outlook); 

o конверсия(to link – a link, a rank – to rank, trade – to trade, export – to export). 

 

Средства овладения лексической стороной речи 

Специальные уроки. Работа над лексической стороной речи начинается на первых 

уроках каждого цикла. На уроках формирования лексических навыков (например:SB-8, 

Unit 1, Lesson 1) выделяются основные виды работы: 

 семантизация новых лексических единиц (например:SB-8, Unit1, Lesson 1, ex. 1.1) 

происходит в процессе восприятия текстов разного характера (высказываний детей, 

сообщений, описаний, диалогов, подписей к картинкам и т. д.). Восприятие новых 

лексических единиц осуществляется на слух со зрительной опорой. Учащиеся 

знакомятся с графическим и со звуковым образом новых слов, осознавая при этом 
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их значение. Значение новых лексических единиц раскрывается разными 

способами в зависимости от характера этих лексических единиц (перевод, по 

картинкам, по аналогии с родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту); 

 автоматизация употребления в речи новых лексических единиц (например:SB-8, 

Unit1, Lesson 1, ex. 1.2)–4) осуществляется через комплекс специальных 

упражнений. 

Специальные упражнения.На уроках формирования лексических навыков 

учащимся предлагается комплекс специальных упражнений, который включает 

имитативные упражнения (например:SB-8, Unit 1, Lesson 1, ex. 1.2), подстановочные 

упражнения (например: SB-8, Unit 1, Lesson 1, ex. 2), упражнения на комбинирование 

(например: SB-8, Unit 1, Lesson 1, ex. 3) и репродукцию (например: SB-8, Unit 1, Lesson 1, 

ex. 4). При выполнении комплекса упражнений учащиеся используют новые лексические 

единицы в коммуникативно ценных фразах. Упражнения сопровождаются различными 

видами опор и речевыми образцами. На этом этапе в качестве одного из средств 

формирования лексических навыков говорения используются также лексические таблицы 

(например:SB-6, Unit7, Lessons 3–4, ex. 2, p. 119). Комплекс упражнений, направленных на 

овладение новыми лексическими единицами, расширен за счѐт упражнений в рабочей 

тетради (например: AB-8, Unit 3, Lesson 1, ex. 2). Работа по овладению новыми 

лексическими единицами продолжается при выполнении специальных упражнений 

домашнего задания (например:SB-9, p.77, Unit 3, Lesson 7, ex. 4). 

Специальные рубрики.Все упражнения, которые направлены на овладение 

лексической стороной речи, даются под рубрикой “Vocabulary” (например:SB-8, Unit 1, 

Lesson 1, ex. 1).Семантизация новых лексических единиц на уроке формирования 

лексических навыков представлена на страницах учебника под рубрикой “Wordbox” 

(например:SB-5, Unit 3, Lesson 1, p. 38). Расширение словарного запаса учащихся 

происходит также за счет знакомства с различными способами словообразования 

(аффиксация, сложные слова, конверсия). Для этого в учебнике и в рабочей тетради 

существует рубрика “Wordbuilding” (например:SB-9, Unit 3, Lesson 5, ex. 1.1), p. 71; AB-9, 

Unit 1, Lesson 3, ex. 1, p. 9).На страницах учебника в рубрике “Mind!” учащиеся 

знакомятся с американским вариантом английского языка (например:SB-9, Unit 7, Lesson 

1, ex. 1.4), p. 170) , а также с некоторыми особенностями лексической и грамматической 

сторон английского языка (Например: SB-9p 7, 66, 169). 

Контроль уровня сформированности лексических навыков происходит при 

выполнении упражнений под рубрикой “Vocabulary” из раздела “Consolidation” 

(например:AB-8, Unit 1, Consolidation, ex. 1, 3, 4), под рубрикой USEOFENGLISH 

(VOCABULARY) из разделов “Testyourself” (например: SB-8, Unit 3, Lessons 10–11, III) и 

“Preparationfortesting” (например: SB-9, Unit 1, Lesson 10, III). Под рубрикой 

NEWWORDSANDWORDCOMBINATIONSFROMUNIT … в разделах “Testyourself” и 

“Preparationfortesting” помещѐн общий список лексических единиц, подлежащих 

усвоению на продуктивном и рецептивном уровнях (например:SB-8, Unit 3, Lessons 10–11, 

VII, p. 96). После каждого списка предлагается ряд контрольных заданий и вопросов на 

проверку уровня овладения лексическими единицами (например:SB-8, Unit 3, Lessons 10–

11, VII, p. 96). 

Неспециальные упражнения. Овладение лексической стороной речи происходит во 

взаимосвязи с обучением грамматической стороне речи. В упражнениях на 

автоматизацию новых грамматических структур учащиеся используют лексические 

единицы, усвоенные на предыдущих уроках (например:SB-6, Unit 3, Lesson 2, ex. 2, p. 

47).Дальнейшее пополнение словарного запаса учащихся происходит в упражнениях на 

уроках развития умения читать (например:SB-8, Unit 4, Lesson 4, ex. 1.1), p. 108) и 

развития умения писать (например: SB-8, Unit 3, Lesson 8, ex. 2, p. 90). 
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Памятки. Для успешного овладения лексической стороной речи учащимся 

предлагаются специальные памятки: «Как работать с лексической таблицей» (SB-7, Unit 1, 

Lesson 1, памятка-совет), «Как выполнить задание на словообразование» (AB-7, Unit 2, 

Consolidation, памятка-алгоритм),«Многозначные слова» (R-7, Unit 1, ex. 1, памятка-

инструкция),«Как выяснить значение глагольной идиомы» (R-7, Unit 2, Readinglesson, 

памятка-показ). 

Лексические единицы, подлежащие усвоению, указаны в разделе «Речевой 

материал» в целях каждого урока в книгах для учителя (например:TB-9, Unit 3, Lesson 1, 

p. 78), а также в приложении «Календарно-тематическое поурочное планирование» 

(например: TB-9, Unit 3, Lesson 1, p. 234). 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи у учащихся основной средней школы 

предполагает совершенствование грамматических навыков и расширение объѐма 

значений грамматических явлений, изученных в начальной школе, а также овладение 

новыми грамматическими явлениями. Грамматический материал, предназначенный для 

усвоения в основной школе, соответствует требованиям Примерной программы. 

Грамматические явления, подлежащие усвоению в средней школе 

5 класс 

1. Имя существительное 

 притяжательный падеж имѐн существительных (PhilipandAlice’sfarm). 

2. Артикль 

 артиклисустойчивымивыражениями(to have dinner, to play the piano). 

3. Имячислительное 

 составныечислительные(three hundred and seventy-five, etc.); 

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

4. Местоимение 

 неопределѐнные местоимения (some/any/every) и их производные. 

5. Глагол 

 видовременнаяформа Present Simple сглаголамиto see, to hear, to know, to 

understand, to thinkидр., которыенеупотребляютсяв Present Progressive); 

 видо-временнаяформа Present Progressive дляописаниябудущихдействий(We are 

going to Spain in summer.);  

 видо-временная форма PastProgressive (Iwasreadingabookalleveningyesterday.) в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;  

 видо-временная форма PresentPerfect(с thisweek, thisyear, etc., ever, just, already, yet, 

never, since, for) в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях;  

 модальныеглаголы (can/could, have to, may/might, must). 

6. Наречие 

 выражениячастотности(once a week, three times a day, etc.). 

7. Предлог 

 предлогиместаинаправления(behind, under, opposite, between, in front of, next to, 

through, over, past); 

 предлогивремени(at, in, on, for, since, during). 

8. Простое предложение 

 распространѐнные простые предложения;  

 порядок слов в повествовательном предложении (In summer many people often have 

picnics in picnic areas.); 

9. Сложное предложение 

 сложноподчинѐнные предложения с союзами while/when, since. 

6 класс 

1. Имя существительное 
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 исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

 особые случаи образования множественного числа (goose – geese, woman – women, 

etc.); 

 притяжательный падеж имѐн существительных (thebaker’s). 

2. Артикль 

 неопределѐнный, определѐнный, нулевой артикли с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими 

профессии. 

3. Имяприлагательное 

 степенисравненияприлагательных(as … as, not so … as, a bit larger, much more 

interesting). 

4. Имя числительное 

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

5. Местоимение 

 указательные местоимения (this/that, these/those); 

 неопределѐнные местоимения (some/any/no/every) и их производные; 

 количественныеместоимения(a few, few, a little, little, a lot of, lots of, much, many); 

 местоимения one/ones для замены ранее упомянутых существительных. 

6. Глагол 

 оборотthere was/there were; 

 видовременнаяформа Past Perfect (We had left the city before our friends arrived 

there.)вутвердительных, отрицательныхивопросительныхпредложениях. 

7. Простое предложение 

 вопросительные предложения (специальные вопросы (вопросы к подлежащему). 

8. Сложноепредложение 

 сложноподчинѐнныепредложенияссоюзамиwhen, while, before, since, for, as soon as, 

after, till, until, if; 

 условныепредложения: I’ll go to the countryside if it doesn’t rain. (Conditional I). 

7 класс 

1. Имя существительное 

 существительное в качестве определения (aschooluniform). 

2. Артикль 

 неопределѐнный, определѐнный, нулевой артикли: с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими 

профессии; с именами собственными (с названиями общественных зданий, мест 

отдыха, фестивалей, конкурсов, соревнований, театров, музеев); с географическими 

названиями (городов, стран, рек, океанов, морей, гор и т.д); с уникальными 

предметами/вещами/объектами (theMoon, theSun, etc), после слов atypeof, akindof, 

asortof. 

3. Имя прилагательное 

 образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не 

по правилам (far – farther – farthest); 

 прилагательные, оканчивающиеся на -ed (interested), -ing (interesting); 

 прилагательные после глаголов to feel, to smell, to look и т.д. 

4. Имячислительное 

 количественныечислительные(hundred, thousand, million (hundreds of schools). 

5. Местоимение 

 местоименияmost/most of, both; 

 возвратные местоимения. 

6. Глагол 

 глаголывстрадательномзалоге: в Present Simple, Past Simple, Future Simple; 
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 формаглагола c окончанием-ing (like swimming, go on reading, thank you for helping, 

be worth seeing,take part in planting, etc.); 

 неопределѐнная форма глагола в конструкциях: 

 сложноедополнениепослеглаголовto want, to make, to let (I want you to come home at 

5.); 

 прилагательное + неопределѐнная форма глагола (interestingtoplaywith); 

 -инфинитиввкачествеопределения(the first/the last/the only to do sth); 

 страдательныйзалогснеопределѐннойформойглагола(They are allowed to visit the zoo 

once a week.); 

 неопределѐнная форма глагола в функции обстоятельства цели; 

 глагольныеидиомы(get up, get on with, etc.); 

 вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа SodoI, NeithercanI. 

7. Наречие 

 наречия, образованные с помощью суффикса -ly (quickly); 

 наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high); 

 наречияhigh/highly, hard/hardly, late/lately;  

 степени сравнения наречий, включая исключения; 

 местонаречийнеопределѐнной(always, often, seldom, never, usually, 

sometimes)иопределѐнной(every day, every week, once a week, twice a week, three 

times a month)частотностивпредложении. 

8. Сложное предложение 

 прямая и косвенная речь; 

 сложноподчинѐнные предложения с придаточными:  

 определительными с союзными словами who/that/which/whose; 

 дополнительными с союзом that. 

8 класс 

1. Артикль 

 артикли с названиями национальностей и языков. 

2. Глагол 

 видо-временная форма PresentPerfectProgressive(Ihavebeenlivingherefortwoyears.) 

вутвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;  

 глаголывстрадательномзалогев Present Perfect (Football has been played for hundreds 

of years.); 

 модальныеглаголыиихэквиваленты(can, could, ought to, need, be able to); 

 глаголыв Present Perfect послемодальныхглаголов(should have + V3; could have + 

V3); 

 конструкция «подлежащее + глаголвстрадательномзалоге + 

неопределѐннаяформаглагола» (The British are considered to be conservative.); 

 конструкцияI wish (I wish I spent summer holidays at the seaside.); 

 глагольные идиомы. 

3. Предлог 

 предлог by. 

4. Союз 

 союзы (however, (al)though). 

5. Простое предложение 

 вопросительные предложения (разделительные вопросы (It’snice, isn’tit?). 

6. Сложное предложение 

 сложноподчинѐнные предложения: 

 спридаточнымиусловияссоюзомif:I would do tests better if I took lessons seriously. 

(Conditional II); 

 с придаточными дополнительными с глаголом towish в главном предложении. 

9 класс 
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1. Местоимение 

 местоимения (all, every, each). 

2. Глагол 

 видо-временная форма PresentSimple для выражения будущего действия, когда 

речь идѐт о расписании, графике, заведѐнном порядке (Theperformancebeginsat 8 p. 

m.); 

 оборот tobegoingto, когда обстоятельства подсказывают, что обязательно, 

неизбежно произойдѐт в будущем (Theorchestraisperfect, thesingersarewonderful.The 

concert is going to be a success.); 

 «объектный падеж с причастием настоящего времени» (Isawhimplayingwithhispet.); 

 словосочетаниясформамина-ing, -ed(The children organised a charity concert, raising 

$1,000. Comic Relief explains the causes of problems faced by people in Africa.). 

3. Союз 

 союзысочинительные(or, both … and, either … or, neither … nor, etc.); 

 союзыподчинительные(although, however, as soon as, so that, since, for, until, when, if, 

etc.). 

4. Простое предложение 

 вопросительные предложения (альтернативные вопросы (Isitbigorsmall?). 

5. Сложное предложение: 

 согласование времѐн при обращении в косвенную речь повествовательных, 

вопросительных, повелительных предложений; 

 сложноподчинѐнныепредложенияспридаточными:  

 условияссоюзомif: If he hadn’t done well at the exam, he wouldn’t have got a 

certificate. (Conditional III); 

 целиссоюзамиso that, so; 

 уступительнымиссоюзамиthough, although, however; 

 подлежащими(Who wrote that story remained unknown.). 

 

Средства овладения грамматической стороной речи 

В средней школе у учащихся формируются основные лингвистические 

представления о системе и структуре английского языка, необходимые для овладения 

речевыми навыками и умениями. 

Специальные уроки. Процесс обучения грамматической стороне речи включѐн в 

общий контекст общения, овладение языковыми явлениями происходит в различных 

ситуациях. В средней школе в цикле уроков по определѐнной теме (проблеме) выделяются 

специальные уроки по формированию грамматических навыков (например:SB-7, Unit 3, 

Lesson 2, p. 50, Lesson 3, p. 53; SB-9, Unit 3, Lesson 2, p. 64, Lesson 4, p. 67). На этих уроках 

формирование грамматических навыков происходит на основе комплекса упражнений, 

включающего определѐнные стадии: от упражнений по восприятию грамматического 

явления до продуктивных упражнений, выполняемых без опоры. Комплекс упражнений 

помещѐн не только в учебнике, но и в рабочей тетради (например:AB-9, Unit 4, Lesson 5, 

ex. 1, p. 79, рубрика “Grammar”). 

Специальные упражнения.В упражнениях под рубрикой “Grammarforrevision” 

происходит совершенствование грамматических навыков, а также систематизация и 

обобщение грамматических явлений (например:SB-7, Unit 8, Lesson 4, p. 152; SB-9, Unit 5, 

Lesson 1, ex. 1.3), p. 115; Unit 6, Lesson 5, ex. 1.3), 3.2), p. 154). Грамматические структуры 

подаются в сравнении и противопоставлении, что даѐт возможность осознать их 

функциональные и формальные различия, развивать у учащихся языковую 

наблюдательность, способность анализировать, обобщать, открывать закономерности 

языка. 

Специальные рубрики.С лингвистическими представлениями о системе и 

структуре английского языка учащиеся знакомятся с помощью следующих рубрик: 
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рубрики “Grammarinfocus” (например:SB-7, Unit 8, Lesson 2, p. 147), которая помогает 

учащимся осознать функциональные и формальные особенности новых грамматических 

явлений; рубрики “Wordbuilding” (например: SB-9, Unit 5, Lesson 3, p. 121), знакомящей 

учащихся с основными способами словообразования (суффиксами и приставками), 

словосложения, конверсией, а также рубрик “Mind!”, (например: SB-9, Unit 3, Lesson 3, p. 

66), “Grammarhint” (например: AB-9, Unit 4, Lesson 2, p. 74), “Learningtotranslate” 

(например: R-9, Unit 6, ex. 2.2), p. 83), которые поясняют особенности грамматического 

строя английского языка. 

Грамматический справочник. Приобретению лингвистических представлений о 

структуре английского языка способствует также грамматический справочник (SB-8, p. 

183, Grammarsupport; SB-9, p. 175, Grammarsupport), содержащий правила об основных 

грамматических явлениях, изложенные на доступном для учащихся данного возраста 

научном языке. 

Конкретные грамматические явления для овладения в продуктивных и 

рецептивных видах речевой деятельности указаны в речевом материале в целях каждого 

урока в книгах для учителя (например:TB-9, Unit 3, Lesson 3, p. 84, Lesson 4, p. 86). В 

книгах для учителя также даются рекомендации по усвоению грамматических явлений с 

учѐтом возрастных, психических особенностей развития учащихся, их знаний о 

грамматике родного язык. 

Cоциокультурные знания, навыки, умения 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; умение 

использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко 

известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого 

языка и в родной стране (всемирно известных достопримечательностях, 

художественных произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую науку и культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 

англоязычных стран; 

 представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

 умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, знание 

употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов 

фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого 

языка и родной культуре; 

 готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, 

опровергать стереотипы о своей стране. 

Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
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 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать / слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор 

(вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном полиязычном, 

поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

Г.В эстетической сфере: 

 представление об эстетических идеалах и ценностях; 

 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; 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей. 

Д.В трудовой сфере: 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции 

рядового участника); 

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 

совместную работу; 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 
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Е.В физической сфере: 

 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес); 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности. 

Раздел 6. 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

Раздел программы 
Количество часов в 

рабочей программе  

1  Межличностные отношения. Я, моя семья и мои друзья. 

 
12 

2 Досуг и увлечения.   12 

3 Здоровый образ жизни. Спорт. 

 
8 

4 Школьное образование 10 

5 Мир профессий. 6 

6 Человек и окружающий мир. 

 
12 

6.1 Человек и окружающий мир. 

 
12 

7 Средства массовой информации. 6 

8 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение. Достопримечательности. 

12 

8.1 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Культурные особенности англоговорящих стран, родной страны. 

8 

8.2 Языки, роль английского/русского языка в мире. 4 

Итого: 105 часов  

 

6 класс 

 

Раздел программы 
Количество часов в 

рабочей программе  

1  Межличностные отношения. Я, моя семья и мои друзья. 

 
10 

1.1 Черты характера.   Взаимоотношения. 10 

1.2 Дом. Предметы интерьера. 10 

1.3 Покупки. 10 

2 Досуг и увлечения.   8 

3  Здоровый образ жизни. Спорт. 12 

4 Человек и окружающий мир. 

 
12 
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5 Мир профессий. 12 

6 Средства массовой информации. 4 

7 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение. Достопримечательности. Культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи. 

10 

7.1 Языки, роль английского/русского языка в мире. 4 

Итого: 105 часов  

 

 

7 класс 

 

Раздел программы 
Количество часов в 

рабочей программе  

1  Межличностные отношения. Я, моя семья и мои друзья. 

 
12 

2 Досуг и увлечения. 

 
12 

3  Здоровый образ жизни. Спорт. 12 

4 Школьное образование 12 

5 Мир профессий. 8 

6 Человек и окружающий мир. 

 

 

12 

7 Средства массовой информации 7 

8 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение. Достопримечательности.  

10 

8.1 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение.  Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

8 

8.2Страны изучаемого языка и родная страна. Национальные 

праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. 

5 

8.3 Языки, роль английского/русского языка в мире. 4 

Итого: 105 часов  

 

 

 

8 класс 

 

Раздел программы 
Количество часов в 

рабочей программе  

1  Межличностные отношения. Я, моя семья и мои друзья. 

 
12 

2 Досуг и увлечения.   12 

3  Здоровый образ жизни. Спорт. 12 

4 Школьное образование 12 

5 Мир профессий. 8 
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6 Человек и окружающий мир. 

 
10 

7 Средства массовой информации. 10 

8 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение. Достопримечательности. 

12 

8.1Страны изучаемого языка и родная страна. Национальные 

праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. 

7 

8.2Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Особенности повседневной жизни в разных странах. 

 

3 

8.3 Языки, роль английского/русского языка в мире. 4 

Итого: 105 часов  

 

9 класс 

 

Раздел программы 
Количество часов в 

рабочей программе  

1  Межличностные отношения. Я, моя семья и мои друзья. 

 
12 

2 Досуг и увлечения.   12 

3  Здоровый образ жизни. Спорт. 12 

4 Школьное образование. 12 

4.1 Школьное образование.Типы школ в Британии, США и 

России, сходства и различия в системах образования 
9 

5 Мир профессий. 12 

6 Человек и окружающий мир. 

 
12 

7 Средства массовой информации. 7 

8 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение. Достопримечательности. Культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи. 

10 

8.1 Языки, роль английского/русского языка в мире. 4 

Итого: 102 часа  

 

Раздел 7. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ЛИНИИ УМК  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» (5 – 9 КЛАССЫ) 

Линия УМК “English 5-9” даѐт широкие возможности для создания инновационной 

образовательной среды. Образовательная среда данного курса складывается из 

информации, представленной на бумажных и электронных носителях. Электронно-

образовательная среда, сопровождающая печатные пособия данного УМК, является 

эффективным инструментом, обеспечивающим новое качество обучения АЯ. В таблице 
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представлены бумажные и электронные носители образовательной среды УМК 

“Английский язык” (5 – 9 классы). 

Состав образовательной среды линии УМК 

“Английский язык ” (5 -9 классы) 

Бумажные 

носители: 

Учебник (Книга 

для учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для чтения 

Книга для 

учителя 

Календарно-

тематическое 

планирование 5-9 

классы 

Рабочая 

программа 

Английский язык. 

5-9 классы 

Электронные носители: 

I. Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 

Программа-концепция коммуникативного иноязычного образования 

«Развитие индивидуальности в диалоге культур» 

Рабочая программа Английский язык. 5-9 классы 

Методическая помощь авторов (e-mail: prosv@lipetsk.ru) 

Дополнительные материалы к УМК 

Проекты учащихся 

Книга для учителя 

Аудиоприложения (CD, MP3)  

Интернет-конференции, лекции 

II. Цифровые носители 

Аудиоприложение (www.prosvmedia.ru/mp3) 

Аудиоприложение к контрольным заданиям Методический портфеля 

учителя 

Учебные фильмы 

Учебный диск 

Бумажные носители 

На бумажных носителях представлены следующие компоненты УМК: 

Учебник 

Учебник построен в соответствии с базисным учебным планом (3 часа в неделю). 

Материал учебника организован в циклы. Каждый цикл учебника имеет своѐ название и 

знакомит российских школьников с определѐнной сферой жизни их сверстников из 

англоязычных стран. В основу построения цикла положен принцип комплексности, 

предполагающий взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности. Циклы 

уроков в каждом классе имеют единую структуру, которая включает в себя уроки 

формирования лексических навыков, уроки формирования грамматических навыков, 

уроки развития умения читать, уроки совершенствования речевых навыков в 

монологической и диалогической формах речи, уроки развития умения аудировать, 

писать, а также уроки развития умения самоконтроля и самооценки. В учебник включено 

несколько приложений: 1. Грамматический справочник, 2. Лингвострановедческий 

справочник. 3. Англо-русский словарь; 4. Список имен собственных и географических 

названий; 5. Таблица форм неправильных глаголов. 

Рабочая тетрадь 

Рабочая тетрадь предназначена для активизации и систематизации представленного в 

учебнике материала. Каждый урок в рабочей тетради соотносится с соответствующим 

уроком в учебнике и имеет одинаковое с ним название. Рабочая тетрадь используется как 

на уроке, так и дома. Как правило, задания в рабочей тетради выполняются в классе в 

письменной форме. Однако некоторые упражнения с целью экономии времени могут быть 

выполнены в классе в устной форме, а в случае необходимости дома в письменном виде. 

Если в учебнике большинство упражнений построено на материале культуры 

англоязычных стран, то в рабочей тетради многие упражнения основаны на родной 

культуре, что позволяет учащимся глубже осознать еѐ особенности. Рабочие тетради к 

УМК «Английский язык» (5 – 7 классы) содержат раздел “Allaboutme”, в котором 

учащиеся пишут о себе, своей семье, друзьях, школе, городе и т. д. 

Книга для чтения 

http://www.prosv.ru/umk/we
mailto:prosv@lipetsk.ru
http://www.prosvmedia.ru/mp3
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Книга для чтения составлена таким образом, чтобы домашнее чтение органически 

включалось в содержание всего цикла уроков, развивая и углубляя его содержание. 

Обучение чтению строится на отрывках из художественных произведений, 

предназначенных для учащихся данной возрастной группы и популярных среди 

английских и американских сверстников. В книгу для чтения наряду с произведениями 

классиков детской литературы включены отрывки из произведений наиболее популярных 

современных авторов. В неѐ также вошли разнообразные типы аутентичных текстов: 

короткие рассказы, отрывки из литературных произведений, комиксы, стихи, и т.д. Тексты 

сопровождаются разнообразными упражнениями для развития умения читать. Книга для 

чтения снабжена англо-русским словарѐм, лингвострановедческим справочником, 

списком личных имѐн и географических названий. 

Книга для учителя 

Книга для учителя содержит общую характеристику УМК, описывает цели и задачи 

обучения иноязычной культуре (ИК), организацию процесса коммуникативного обучения 

ИК, технологию выполнения основных видов работ, используемых в УМК, а также даѐт 

подробные методические рекомендации по проведению уроков. В них представлены 

альтернативные варианты работы с упражнениями в зависимости от уровня подготовки 

учащихся, дополнительные сведения о фактах культуры англоязычных стран, тексты для 

заданий по аудированию, ключи к упражнениям. В книге для учителя помещены 

Приложения: тематические карты к каждому циклу уроков; список памяток для развития 

учебных умений, календарно-тематические поурочные планы (Книга для учителя к 

учебнику “English9”). 

Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематические поурочные планы разработаны для того, чтобы помочь учителю 

методически грамотно распределить учебный материал и спланировать его усвоение в 

соответствии с учебным планом. Материал в календарно-тематических планах 

распределѐн по четвертям, внутри каждой четверти – по неделям, а внутри каждой недели 

– поурочно. В представленной форме тематические планы содержат цели уроков, 

сопутствующие задачи, предметное содержание речи и социо-культурное содержание 

отобранного материала, упражнения для овладения речевым материалом в каждом из 

четырѐх видов речевой деятельности, а также домашнее задание. В календарно-

тематических поурочных планах учитывается материал не только учебника, но и всех 

других компонентов УМК: Рабочей тетради, Книги для чтения, Контрольных заданий. 

Тематический план является основой для составления развернутых поурочных планов, 

соответствующих конкретным условиям обучения. 

Электронные носители 

Интернет-поддержка 

Интернет-поддержка предоставляет учащимся возможность получать дополнительные 

материалы и дополнительные упражнения, рассчитанные на разные уровни обученности, 

дополнительные материалы для подготовки к итоговой аттестации, знакомит с лучшими 

ученическими проектами, даѐт возможность размещать свои собственные проекты, 

получать консультации авторов, скачивать необходимые аудиокурсы в формате MP3, 

принимать участие в различных конкурсах. Интернет-поддержка даѐт учителю 

возможность получать тексты Книг для учителя, авторских программ, календарно-

тематические поурочные планы, аудиоприложения в формате MP3, дополнительные 

материалы к урокам, ученические проекты, дополнительные тренировочные задания для 

подготовки учащихся к итоговой аттестации, знакомит с результатами апробации новых 

УМК, опытом работы коллег, даѐт возможность делиться своим опытом и размещать 

собственные разработки, участвовать в режиме онлайн в авторских семинарах, интернет-

конференциях имастер-классах, в обсуждении актуальных вопросов на форумах, получать 

оперативную методическую помощь авторского коллектива. 

Аудиоприложение (CD, MP3) 
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Аудиоприложение призвано помочь ученикам лучше овладеть произносительной 

стороной речи и умением понимать речь на слух. В аудиоприложении носителями языка 

записаны все упражнения, выполняемые в классе под руководством учителя, и дома – 

самостоятельно. 

Методический портфель 

Методический портфель разработан как средство профессиональной поддержки учителя 

английского языка и включает пакет учебных, учебно-методических и дидактических 

материалов. Электронная версия методического портфеля включает авторскую 

концепцию, учебные программы, электронные презентации новых учебников, образцы 

цифровых образовательных ресурсов, лучшие учительские и ученические проекты, 

подборки статей с описанием технологии коммуникативного иноязычного образования и 

т. д. Методический портфель может использоваться методистами региональных 

учреждений дополнительного образования в системе подготовки учителей английского 

языка при проведении курсов повышения квалификации. 

Учебный диск 

Учебный диск представляет собой компонент УМК, включающий: аудиокурс (в формате 

MP3), содержащий аутентичные аудиозаписи текстов и упражнений для 

совершенствования произносительной стороны речи, а также для дальнейшего развития 

умения понимать речь на слух; электронный словарь ABBYYLingvo, позволяющий не 

только получить перевод незнакомых слов, но и прослушать их правильное 

произношение; программу ABBYYLingvoTutor, содержащую дополнительные комплексы 

упражнений для более прочного овладения новыми лексическими единицами уроков. 

Учебный диск продается вместе с учебником.  

 


