
1 
 

Приложение 

к основной образовательной программе  

основного общего образования  

Муниципального образовательного учреждения  

«Тоншаевская вечерняя (сменная) школа», 

утвержденной приказом МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

от 31.08.2015 № 119-од 

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Английский язык» 

для 5-9 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Пояснительная записка 

Целями и задачами изучения предмета «Английский язык» являются:  развитие у обу-

чающихся  иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компе-

тенций) 

- развитие личности учащегося посредством реализации воспитательного потенциала ино-

странного языка. 

- сформировать способность личности осуществлять межкультурное общение на основе 

усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных 

умений  

 - готовность и способность осуществлять межкультурное общение в четырех видах рече-

вой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), планировать свое речевое и 

неречевое поведение. 

- готовность и способность применять языковые знания (фонетические, орфографические, 

лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуника-

тивного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранны-

ми для общеобразовательной школы; владение новым по сравнению с родным языком 

способом формирования и формулирования мысли на изучаемом языке. 

- готовность и способность учащихся строить свое межкультурное общение на основе 

знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обы-

чаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам и психологи-

ческим особенностям учащихся на разных этапах обучения; сопоставлять родную культу-

ру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах,  

- готовность и способность выходить из затруднительного положения в процессе меж-

культурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих зна-

ний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности 

иноязычного социума. 

- расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во всем многообразии его про-

явлений в различных сферах жизни: политике, экономике, бытовой, этнической, мировоз-

зренческой, художественной культуре. 

 

Рабочая программа по английскому языку  в 5-9 классах составлена на основании:  

1. ФГОС основного общего образования;  

2. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ Тоншаев-

ская В(с)Ш;  

3. Рабочая программа к учебникам «Английский язык» 5-9 класс. Базовый уровень  О. В. 

Афанасьевой, И. В. Михеевой,  К.М.Барановой  / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. — 2 изд., перераб. – М. : Дрофа, 2017. — 80 с. 

Рабочая программа ориентирована на УМК:  

Учебно-методического комплекса «Rainbow English» (Радужный английский),  авт. Афа-

насьева О.В.,  Михеева И.В., Баранова К. М. изд. – М.: Дрофа, 2014., рекомендованного 

Министерством образования и науки РФ. 

Учебно-методический комплект 

 1.  Английский язык. 5 кл.,6 кл.,7 кл.,8 кл.,9 кл   Учебник / О. В. Афанасьева, И. В. Ми-

хеева, К. М. Баранова. – М.  Дрофа, 2014. 2015 Rainbow English.           

 2. Рабочая тетрадь ( Workbook) для 5 кл., 6 кл,7 кл,8 кл,9  кл  / О. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева, К. М. Баранова. – М. : Дрофа, Rainbow English. 

 3. Книга для учителя (Teacher’s Book) к учебникам для 5 кл -  9 кл / О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева, К. М. Баранова. – М.  Дрофа,2017 Rainbow  English 

  4. Аудиоприложение к учебникам для 5 кл, - 9 кл. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. 

М. Баранова. – М. : Дрофа,2014  Rainbow English. 
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Согласно учебному плану МОУ Тоншаевская В(с)Ш  на изучение учебного предмета 

«Английский язык» отводится: 

 в 5 классе – 3 часа в неделю, 105 часов в год;  

в 6 классе – 3 часа в неделю, 105 часов в год; 

 в 7 классе – 3 часа в неделю, 105 часов в год;  

в 8 классе – 3 часа в неделю, 105 часов в год;  

в 9 классе – 3 часа в неделю, 102 часа в год.  

Срок реализации программы – 5 лет. 

                                                                                                                                                                                             

Планируемые результаты 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния формулирует требования к результатам освоения основной образовательной програм-

мы в единстве  личностных,  метапредметных  и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к самораз-

витию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и меж-

личностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способ-

ность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного об-

щего образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 

личностных результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечест-

ву, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Роди-

ной; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовер-

шенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициа-

тивность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демокра-

тические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные по-

нятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 



4 
 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной обра-

зовательной траектории. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного об-

щего образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих ме-

тапредметных результатов: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выби-

рать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информа-

ции; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, фор-

мулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содер-

жание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, глав-

ные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность ос-

новных фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, само-

оценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебно-

го предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и приме-

нению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать следующие 

результаты освоения иностранного языка: 

В коммуникативной сфере. 

Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях обще-

ния, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изучен-

ную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), пе-

редавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выра-

жать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику пер-

сонажей; 

аудировании 

—воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных ау-

дио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-

ние/рассказ/интервью); 
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—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значи-

мую/нужную/необходимую информацию; 

чтении 

—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (оп-

ределять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, уста-

навливать логическую последовательность основных фактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным понимани-

ем, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, ана-

лиз, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную ин-

формацию, выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей информа-

ции; 

письме 

—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многознач-

ности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической со-

четаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интона-

цию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эк-

вивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней 

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

- основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать прави-

ла ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуника-

тивных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в сво-

ей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы рече-

вого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые 

в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального обще-

ния; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, 

сказки, стихи); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной ли-

тературы; 

- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемо-

го языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 
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- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изу-

чаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной школы 

должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языко-

вых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, слово-

образовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста; 

- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, фо-

тографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки); 

- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; 

- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых 

явлений в тексте; 

- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее 

совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных 

учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно 

искать средства ее осуществления; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые слова-

ри, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

- выполнять универсальные логические действия: 

—анализ (выделение признаков), 

—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

—выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

—устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

—выстраивать логическую цепь рассуждений, 

—относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

—составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

- четко и ясно выражать свои мысли; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматиче-

ских явлений, слов, словосочетаний и предложений; 
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- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной 

речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержа-

ние сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключе-

вых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных пред-

ложений; 

- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать 

их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с культурным 

фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь 

объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему 

иностранным языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, слово-

образовательных моделей; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порожде-

нии речевого высказывания на изучаемом языке; 

- пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными сред-

ствами; 

- пользоваться поисковыми системами; находить нужную информацию, обобщать и де-

лать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при написа-

нии эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

- овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

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

ния; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителя-

ми иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов в дос-

тупных пределах; 

- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, само-

реализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на ино-

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

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном язы-

ке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живо-

писи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в учеб-

ном труде; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фит-

нес). 
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Содержание тем учебного курса 

Обучение английскому языку в основной школе с помощью УМК серии “Rainbow 

English” можно условно разделить на два этапа. Первый включает в себя обучение в 5—7 

классах, второй охватывает 8 и 9 классы.   

Основное содержание учебного материала 5 класса. 

Тема 1. Закончились каникулы.  Каникулы. Проведение досуга. Планы на выходной. 

Погода. Страны и города Европы. Present simple. Past simple. Конструкция to be going to. 

As…as/not as…as или not so…as. 

Тема 2. История семьи. Семья. Достопримечательности русских городов. Местожи-

тельства. Обозначение дат. Русские писатели. Профессии. Past simple правильных глаго-

лов.  Конструкция  to be born. Числительные. Неправильные глаголы. Модальные глаголы 

could. Сложные слова. Знакомство с ирландским писателем У. Аллингхемом. 

Тема 3. Здоровый образ жизни. Виды спорта. Обозначение времени. Детские игры. 

Здоровье. Здоровый образ жизни. Увлечения и хобби. Употребеление глаголов с оконча-

нием –ing. Обозначение времени. Знакомство с конструкцией  let’s do. Использование 

суффиксов  –er/-ful.  Модальный глагол  have to. Сказки С. Я. Маршака на английском 

языке. 

Тема 4. После школы. Свободное время. Домашние животные. Хобби. Цирк. Русские 

художники.  

знакомство с новыми лексическими единицами по теме и употребляют их в речи; зна-

комство  с конструкциями с инфинитивом типа easy/ difficult to do . Знакомство  с этимо-

логией слова hobby; использование  префикса un- для образования производных слов; зна-

комство с правилами построения разделительных вопросов в различных временных фор-

мах; знакомство  известными русскими художниками; чтение басен  и рассуждение  о их  

морали; знакомство с английским писателем и поэтом А.А. Милном и его стихотворени-

ем; разучивание  и пение песни о ферме Макдональда. 

Тема 5. С места на место. Путешествия. Шотландия. Города мира и их достопримеча-

тельности. Рынки Лондона. Русский и британский образ жизни. Построение вопросов, на-

чинающихся со слова whose; построение вопросов, начинающихся с what и which. Зна-

комство с особенностями значений глаголов движения to come и to go и учатся употреб-

лять их в речи,  с особенностями значений глаголов to say и to tell и учатся употреблять их 

в речи. Использование суффикса -ly для образования производных слов. Знакомство с 

американским писателем и поэтом Л.Хьюзом и его стихотворением. 

Тема 6. О России. Путешествия. География России. Животные России. Знаменитые лю-

ди России. Знакомство с конструкцией it takes... to... и употребляют ее в речи.  Знакомство 

с past progressive и используют его в речи; Знакомство с правилами образования форм 

множественного числа существительных, являющихся исключениями из общего правила; 

Знакомство с особенностями использования в речи слова people. Знакомство с правилами 

написания глаголов в форме past progressive; Знакомство с глаголами, которые не исполь-

зуются в past progressive; дополнение предложения верными глагольными формами. Зна-

комство с английской  поэтессой  К.Россетти и ее стихотворением. 

Основное содержание учебного материала 6 класса. 

Тема1. Две столицы. Путешествия. Москва. Санкт-Петербург. Мой класс и мои одно-

классники. Памятники знаменитым людям. Кремль. Красная площадь. Суздаль. Москов-

ский зоопарк. Знакомство с особенностями значений прилагательных high и tall. Знаком-

ство со способами обозначения количества в английском языке, учатся корректно исполь-

зовать количественные местоимения в речи,  с особенностями значений глаголов to say и 

to tell, с литературно-поэтической формой «лимерик». 

Тема 2. Визит в Британию. Проведение досуга. Проведение каникул. География Вели-

кобритании. Река Темза. Ирландия. Достопримечательности Лондона. Города Великобри-

тании. Климат Великобритании. Оксфорд.  Знакомство с правилами написания электрон-

ного сообщения, с новыми неправильными глаголами , с использованием суффиксов -у/-
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ful/-аl для образования производных слов, с особенностями употребления существитель-

ных isle и island,  с особенностями употребления в речи числительных 

hundred/thousand/million; с особенностями употребления в речи наречий too/also и слово-

сочетания as well, слова either, используют их в своих высказываниях. 

Тема 3. Традиции. Праздники. Фестивали. День рождения. Празднование Нового года в 

Великобритании и России. День святого Валентина. Пасха. Хэллоуин. Рождество в Вели-

кобритании. Знакомство с грамматическими особенностями использования относитель-

ных местоимений who, с особенностями лексических единиц festival, holiday. Разучивание 

песни Jingle Bells. 

Тема 4. Страна за океаном. Открытие Америки. США. Коренные жители Америки. 

Нью-Йорк. Чикаго.  

Знакомство с различиями в значениях прилагательных certain и positive, с особенностя-

ми употребления в речи глагола to arrive с различиями в значениях существительных bank 

и shore, с использованием суффикса –an для образования прилагательных. 

Тема 5. Любимое времяпровождение. Любимые способы проведения свободного вре-

мени. Города США. Погода. Времена года. Одежда. Покупки. Времена года. Знакомство с 

грамматическими особенностями слов, которые употребляются только во множественном 

числе. 

Тема 6. То, что мы похожи. Способности и достижения. Описание внешности. Герои 

популярных фильмов. 

Модальные глаголы (can, must, have to, should, may). Знакомство  с оборотом to be able 

to,  с грамматическими особенностями слова hair, используют его в речи. 

Основное содержание учебного материала 7 класса. 

Тема 1. Школа и обучение. Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Школьный 

день. Встречи выпускников. Содержимое школьного портфеля. Письменный стол. Систе-

ма школьного образования в Великобритании. Школьные предметы. Правила поведения в 

школе. Знакомство с различными значениями слов free и state. Использованиявречиглаго-

лов to say, to tell, to speak, to talk. Использование словосложение и суффиксы -еr, -у, -ly, -

tion для образования слов. 

Тема 2. Язык Мира. Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия. Англий-

ский язык. Урок английского языка. Способы изучения английского языка. Навыки ис-

пользования в речи слова such. Знакомство с различием между лексическими единица- 

миdictionary и vocabulary. Суффиксы -less, -ing для образования производных слов. 

Тема 3. Некоторые факты о англоязычном мире. США: основные факты. Города США. 

География США. Австралия. Города Австралии. Канберра. Животные Австралии. Страны 

и города Европы. Использование суффикс -ly для образования прилагательных. Конст-

рукции: presentperfectи  pastsimple. 

Тема 4. Все живые существа вокруг нас. Мир птиц. Климатические и погодные условия 

обитания животных и растений. Мир животных. Мир насекомых. Сопоставление живот-

ного и растительного мира. Знакомство с особенностями использования в речи слов other, 

others и another,  с дифференциальными признаками синонимического ряда существитель-

ных earth, land, с presentperfectprogressive, с особенностями употребления в речи место- 

имения someone. 

Тема 5. Азбука экологии. Флора и фауна России. Экология как наука. Защита окружаю-

щей среды. Тропические леса и проблема их исчезновения. Динозавры. Климат. Солнеч-

ная система. Загрязнениеводныхресурсов. Формы present perfect и present perfect progres-

sive. Знакомство со словосочетанием between … and , с суффиксом -ment для образования 

существительных. 

Тема 6. Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. Макдоналдс. Внимательное отношение к здо-

ровью. Продолжитель- ность жизни. Болезни. Знакомство с особенностями употребления 

в речи слов enough и too (слишком),  омонимы too (тоже) и too (слишком), с оттенками 
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значений слов practically и almost, с особенностями употребления в речи лексических еди-

ниц still и yet, используют данные слова в своих высказываниях, суффиксы -ness и –th. 

Основное содержание учебного материала 8 класса. 

Тема 1. Спорт и активный отдых. Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в Вели-

кобритании виды спор- та. Олимпийские игры. Параолимпийские игры. Урок физкульту-

ры. Тренерская карьера Татьяны Тарасовой. Бокс. 

Тема 2. Виды искусства: Театр. Изобразительное искусство. Театральное искусство. 

Одаренные дети. Популярные развлечения. Поход в театр. Творчество Уильяма Шекспи-

ра. Английский театр. Кукольный театр. Театр пантомимы. Музыка Петра Ильича Чай-

ковского. 

Тема 3. Виды искусства: Кино. Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в 

кинотеатр. Любимые фильмы. Мультфильмы. 

Тема 4. Весь мир знает их.   Выдающиеся люди. Знаменитые художники и писатели. 

Важные события в мировой истории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Михаил Ломо-

носов. Бенджамин Франклин. Примеры для подражания. Королева Виктория. Елизавета II. 

Стив Джобс. Конфуций. Мать Тереза. 

Основное содержание учебного материала 9 класса. 

Тема 1. СМИ: Радио. Телевидение. Интернет. Средства массовой информации. Телеви-

зионные программы. Корпорация Би-Би-Си. Телевидение в учебном процессе. Выбор те-

леканалов для просмотра. Современное телевидение. Интернет. Общение с помощью бу-

мажных и электронных писем. 

Тема 2. Печатные издания. Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в чтении. Посещение 

библиотеки. Музей Шерлока Холмса. Самые известные библиотеки мира. Литературные 

жанры. Карманные деньги. Британская пресса. Различные журналы. Журналистика. Твор-

чество Джоан Роулинг. Электронные книги. Энциклопедия «Британника». 

Тема 3. Наука и технологии. Известные ученые. Термины «наука» и «техника». Важные 

науки. Индустриальная революция. История развития техники. Орудия труда и современ-

ные бытовые приборы. Наука и медицина. Нил Армстронг. Исследования космоса. 

Тема 4.  Быть подростком.  Поведение подростков дома и в школе. Проб- лема карман-

ных денег. Работа для подростков. Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера. Проблема 

отцов и детей. Проблема расизма. Проблема иммиграции. Подростки и азартные игры. 

Детские и молодеж- ные организации в России и других странах. Легко ли быть подрост-

ком. 

Учебно-тематическое планирование 

5 класс (105 часов) 

№ п.п. Тема 
Содержание воспитания Количество 

ччасов 

1. 

Каникулы 

закончи-

лись 

Интеллектуальное воспитание: формировать устой-

чивую мотивацию к овладению иностранным язы-

ком. 

Положительное отношение к труду и творчеству: бе-

режное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

18 

2. 
История 

семьи 

Воспитание семейных ценностей: уважительное, за-

ботливое отношение к членам семьи. 

Интеллектуальное воспитание: формировать устой-

чивую мотивацию к овладению иностранным язы-

ком. 

18 
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3. 

Здоровый 

образ 

жизни 

Здоровьесберегающее воспитание: формировать ус-

тановку на безопасный, здоровый образ жизни. 19 

4. 
После 

школы 

Здоровьесберегающее воспитание: формировать ус-

тановку на безопасный, здоровый образ жизни. 

Нравственное и духовное воспитание: установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе. 

17 

5. 

Путешест-

вия по 

всему све-

ту 

Интеллектуальное воспитание:  

интерес к познанию нового. 

формировать устойчивую мотивацию к овладению 

иностранным языком. 

15 

6. 

Путешест-

вие по 

России 

Нравственное  воспитание: уважительное отношение 

к традициям, культуре и языку своего народа и дру-

гих народов России. 

Интеллектуальное воспитание:  

интерес к познанию нового. 

18 

 ИТОГО  105 

Учебно-тематическое планирование 

6 класс (105 часов) 

№ Тема 
Содержание воспитания Количест-

во часов 

1. 
Две столи-

цы 

Гражданско-патриотическое воспитание: ценностное 

представление о любви к России, к своей малой ро-

дине. 

17 

2. 
Посещение 

Британии 

Нравственное и духовное воспитание: формировать 

уважение к ценностям других культур. 

Интеллектуальное воспитание: интерес к познанию 

нового. 

17 

3. 

Традиции, 

праздники, 

фестивали 

Гражданско-патриотическое воспитание: осозновать 

и ценить культурные традиции своей родной страны. 

Нравственное и духовное воспитание: формировать 

уважение к ценностям других культур. 

17 

4. 

Страна за 

океаном - 

США 

Нравственное и духовное воспитание: формировать 

уважение к ценностям других культур. 

Интеллектуальное воспитание: интерес к познанию 

нового. 

17 

5. 

Любимое 

проведе-

ние сво-

бодного 

времени 

Здоровьесберегающее воспитание: формировать ус-

тановку на безопасный, здоровый образ жизни. 

17 

6. То, как мы Эстетическое воспитание: стремление к опрятному 20 
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выглядим внешнему виду. 

 

 ИТОГО   105 

Учебно-тематическое планирование 

7 класс (105 часов) 

Тема Содержание воспитания Количест-

во часов 

1.Школа Интеллектуальное воспитание:  

-формировать устойчивую мотивацию к овладению ино-

странным языком. 

-представление об образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности. 

Положительное отношение к труду и творчеству:    бережное 

отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

17 

2.Мировой 

язык 

Формирование коммуникативной культуры: представления о 

значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учёбы. 

17 

3.Нескольк

о фактов об 

англогово-

рящих 

странах 

Нравственное и духовное воспитание: формировать ува-

жение к ценностям других культур. 

Гражданско-патриотическое воспитание: осознавать и це-

нить культурные традиции своей родной страны. 

17 

4.Мир во-

круг нас 

Экологическое воспитание: ценностное отношение к приро-

де и всем формам жизни. 

18 

5.Экология Экологическое воспитание: ценностное отношение к приро-

де и всем формам жизни. 

16 

6.Здоровый 

образ жиз-

ни 

Здоровьесберегающее воспитание: формировать установку 

на безопасный, здоровый образ жизни. 

20 

ИТОГО  105 

Учебно-тематическое планирование 

8 класс (105 часов)                                                                         

Тема Содержание воспитания Количество 

часов 

1.Спорт и заня-

тия на свежем 

воздухе 

Здоровьесберегающее воспитание: формировать уста-

новку на безопасный, здоровый образ жизни. 

24 

2.Искусство: 

театр 

эстетическое воспитание:  

-представления об эстетических идеалах и ценностях. 

-интерес к произведениям искусства, спектаклям. 

Интеллектуальное воспитание: интерес к познанию но-

вого. 

 

25 

3.Кино Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

-формирование  интереса к кино. 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрас-

ного. 

28 

4.Выдающиеся Интеллектуальное воспитание: интерес к познанию но- 28 
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люди мира вого. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: пред-

ставления о душевной и физической красоте человека. 

 

Итого  105 

 

Учебно-тематическое планирование по английскому языку 

9 класс (102ч) 

Тема Содержание воспитания Количество 

часов 

1. СМИ: радио, 

телевидение, 

интернет. 

Интеллектуальное воспитание. Расширение кругозора 

школьников о СМИ в Великобритании и в  России 

Нравственное воспитание. Положительное и негативное 

влияние средств массовой информации на современное 

общество. Воспитание критического отношения к СМИ 

Эстетическое воспитание. Формирование эмоционально-

оценочного отношения к телевизионным программам, 

прессе и Интернету 

26 

2. Печатные 

издания: книги, 

журналы, газе-

ты 

Гражданско-патриотическое воспитание. Формировать 

готовность отстаивать национальные и общечеловече-

ские ценности, свою гражданскую позицию. 

Интеллектуальное воспитание. Расширение знаний об 

англоговорящих авторах и их произведениях, формиро-

вание любви к чтению. 

Нравственное воспитание. Формировать уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, ли-

тературе  народов России и народов мира. 

 

26 

3. Наука и тех-

нологии 

Интеллектуальное воспитание. Использование возмож-

ностей интернета для расширения кругозора учащихся, 

формирование у них положительного мотива учения. 

Знакомство с мировыми учёными и их открытиями 

Здоровьесберегающее воспитание. Влияние техническо-

го прогресса на здоровье человека. 

Гражданско-патриотическое воспитание. Роль России в 

освоении космоса и международное сотрудничество. 

Воспитание чувства гордости за свою страну. 

25 

4. Подростки: 

их жизнь и 

проблемы 

Социально-коммуникативное воспитание. Развитие са-

мостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, уважительное отношение к иному мнению. 

Трудовое воспитание  Подготовка к самостоятельной 

жизни и труду, умение зарабатывать карманные деньги. 

Воспитание семейных ценностей. Воспитание чувства 

гордости за свою семью. Варианты решения проблемы 

отцов и детей 

Нравственное воспитание Формирование потребности в 

самосовершенствовании, воспитание чувства толерант-

ности к людям иной культуры 

25 

ВСЕГО  102 часа 

 


