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Данная программа предназначена для обучения школьников в российских 

общеобразовательных учреждениях и школах с углублённым изучением английского 

языка на основе линии учебно-методических комплектов «Английский язык» авторов И. 

Н. Верещагиной, Т. А. Притыкиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой.  

Рабочая  программа по английскому языку разработана для обучения в  с углублённым 

изучением отдельных предметов на основе: 

* Базисного ученого плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации; 

* Примерной программыосновного общего образования по английскому языку 2015 года; 

*Авторской программы Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., Верещагиной И.Н. для   

общеобразовательных учреждений II – XI классов и школ с углубленным изучением 

английского языка. Издательство «Просвещение», 2014г. 

 

Планируемые результаты обучения 5 класс 

Речевые компетенции: 

Говорение 

Диалогическая речь 

Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает 

овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

 начать, поддержать и закончить разговор; 

 поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

 вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

 целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 
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Объем данных диалогов– до 6 реплик со стороны каждого обучающегося. 

            Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

 обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

 дать совет и принять/не принять его; 

 пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в 

нем участие; 

 сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 

Объем данных диалогов– до 4 реплик со стороны каждого обучающегося. 

           Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями: 

 выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

 высказать одобрение/неодобрение; 

 выразить сомнение; 

 выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

 выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение 

учащимися следующими умениями: 

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные 

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные 

и оценочные суждения; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным текстом; 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.  

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 
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Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст  предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Время звучания текста – до 2 минут. 

Чтение 

Обучающиеся учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Содержание текстов должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам обучающихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного и англо-английского 

словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 
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 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

            Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

 полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа 

, выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

 оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

 прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

           Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько 

статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

 заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о 

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

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при 

чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 

80-90 слов, включая адрес). 
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При обучении говорению, письму, аудированию и чтению  у обучающихся на средней 

ступени обучения  развиваются: 

 специальные учебные умения: 

 осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую 

форму; 

 пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

 участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации 

компенсаторные умения:умения выходить из затруднительных положений при дефиците 

языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - 

языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, опускать/игнорировать 

информацию, не мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурная компетенция 

Обучающиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

 значении английского языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 

обслуживания); 

 социокультурном портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 



7 

 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Языковая компетенция (знания и умения) 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

 Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации 

в различных типах предложений. 

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

К 500 лексическим единицам, усвоенным школьниками в начальной школе, 

добавляются около 700 новых лексических единиц, в том числе наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики (doctor) и 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами: 

-   глаголов re- (rewrite); dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 
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-  существительных –ness (kindness); -ship (friendship); -ist (journalist); -ing (meeting); –

sion/tion  

   (impression/information), -ance/ence (performance/influence), -ment (development),-ity 

(possibility); 

-   прилагательных –y (lazy); -ly (lovely); -ful (helpful); -al (musical); -ic (fantastic); -ian/-an 

(Russian); -ing 

   (boring); -ous (famous); un- (unusual); –im/-in (impolite/informal), -able/-ible ( 

sociable/possible), - less  

   (homeless),   -ive (creative), inter- (international); 

-   наречий –ly (quickly); 

-   числительных –teen (nineteen); -ty (sixty); -th (fifth); 

2) словосложением: существительное + существительное (football); прилагательное + 

прилагательное ( well-    known) , прилагательное + существительное ( blackboard); 

3) конверсией: существительных , образованных от неопределенной формы глаголов 

(tochange – change);     прилагательными, образованными от существительных ( cold – 

coldwinter). 

Грамматическая сторона речи 

 Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-4 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved 

to a new house last year); предложения с начальным It и с начальным There + to be 

 (It’scold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the 

park); сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами 

what, 
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when,  why,  which,  that,  who,   if, because, that’s why, than, so;     всех типов 

вопросительных 

предложений      (общий,    специальный,    альтернативный,     разделительный       

 вопросы);    

побудительных  предложений  в  утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

worry.)             форме.  

 Знание признаков и       навыки распознавания и употребления в речи конструкций с 

глаголами на –ing: to be going to   (для выражения будущего действия); to love/hate 

doing something; Stop talking. Конструкций  It    takes me … to do something; to look/ 

feel/ be happy. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов;  причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых 

глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями 

as… as, notso ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и 

нереального характера (ConditionalIandII),  сложноподчиненных предложений с 

придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия 

с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

 Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами who ever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера 

Conditional III, конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. 

He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, 

конструкцийbe/get used to something; be/get used to doing something. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в видо-

временных формах действительного  и страдательного  залогов; модальных 

глаголов (may, can/ be able to, must/have to/should,need, shall, could, might, would, 

should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; формирование навыков cогласования времен в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 
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 Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в 

FutureContinuous, PastPerfectPassive; неличных форм глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени). 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей; количественных числительных свыше 100; 

порядковых числительных свыше 20; числительных для обозначения дат и больших 

чисел. неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow); 

существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a 

writingstudent/ a writtenexercise); существительных в функции прилагательного ( 

artgallery); степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, 

образованных не по правилу ( good-better-best); личных местоимений в 

именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); 

 возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных 

(somebody, anything, nobody, everything, etc.); наречий, оканчивающиеся на –ly 

(early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); устойчивых 

словоформ в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc. 

Компенсаторная компетенция 

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; 

 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; 
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 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; 
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 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. 

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. 
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Планируемые результаты (7 класс) 

    В 7 классе продолжается развитие речевых умений диалога/полилога этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога — обмена мнения 

ми с соблюдением норм речевой культуры, принятых в стране изучаемого языка, на основе 

новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Учащиеся продолжают совершенствовать умения ведения диалога/полилога этикетного 

характера в стандартных ситуациях общения, используя адекватные речевые клише-

умение приветствовать, начинать, поддерживать разговор, деликатно выходить из него, 

заканчивать общение; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них, выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, приглашать, отказываться, соглашаться; 

извиняться и реагировать на извинения, выражать свои чувства и эмоции (радость, печаль, 

заинтересованность, равнодушие). 

     Продолжается овладение диалогом-побуждением к действию, предполагающим умения 

обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её выполнить; давать совет и 

принимать/не принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нём участие. 

Большое внимание уделяется обучению диалогу/полилогу (дискуссия, спор или унисон, 

обмен мнениями), формированию умений выражать свою точку зрения, мнение по об 

суждаемому вопросу, выражать согласие/несогласие с мнением партнёра; высказывать 

одобрение/неодобрение относительно мнения партнёра. 

На данном этапе предполагается вариативное использование известных типов диалогов, 

их комбинирование. Напри мер, диалог-расспрос в сочетании с диалогом-побуждением и 

диалогом - обменом мнениями и т.п. 

Монологическая речь. 

     Большое внимание уделяется развитию умений делать краткие сообщения о фактах и 

событиях, используя такие типы речи, как повествование, сообщение, описание; излагать 

основное содержание прочитанного с опорой на лексику текста и его структуру и 

аргументировать своё отношение к прочитанному; обосновывать или объяснять 

намерения, планы, поступки, излагать содержание полученной из текста для аудирования 

информации, кратко пересказывать сюжет фильма или книги, выражать своё мнение в 

связи с прочитанным и прослушанным текстом; рассуждать о фактах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, делая выводы; сопоставлять явления культуры контактируемых 

языков, пояс нять различия в культурах, делать презентации результатов выполненного 
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проектного задания.  

Аудирование 

Обучение аудированию предполагает овладение различными стратегиями аудирования: а) 

с пониманием основного содержания, б) с выборочным пониманием и в) с полным по 

ниманием текста. При этом предусматривается овладение следующими умениями: 

1. выделять основную информацию в воспринимаемом на 

слух тексте и прогнозировать его содержание; 

2. понимать тему и факты сообщения; 

3. вычленять смысловые вехи; 

4. понимать детали; 

5. выделять главное, отличать от второстепенного; 

6. выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Чтение 

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

зависимости от вида чтения: с пониманием основного содержания (ознакомительное чте 

ние), с полным пониманием (изучающее чтение), с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного и/или одноязычного 

толкового словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста (ознакомительное чтение) 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное со 

держание речи для 6 класса, отражающее особенности культуры стран изучаемого языка. 

Предполагается формирование следующих умений: 

1. определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 

фрагментов текста; 

2. выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

3. выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

4. устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

5. вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

6. кратко и логично излагать содержание текста; 

7. оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 
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Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) осуществляется на несложных 

аутентичных материалах, прагматических текстах, ориентированных на предмет ное 

содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими умениями: 

1. полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательно го анализа, использования главным образом англо-

русского словаря и овладеть приёмами поиска слов в толковых словарях; 

2. кратко излагать содержание прочитанного; 

3. интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим 

опытом. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) пред полагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся информацию для 

дальнейшего использования в процессе общения или расширения знаний по проблеме 

текста/текстов. 

В процессе овладения данными видами чтения формируются умения: 

1. Определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 

фрагментов текста; 

2. выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

3. выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

4. устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

5. вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

6. кратко, логично излагать содержание текста; 

7. оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках 

различных культур; 

8. интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим 

опытом. 

Письменная речь 

1. На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма 

и дальнейшее развитие умений: 

2. делать выписки из текста; 

3. составлять план текста; 

4. писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объёмом до 30 слов, 

включая адрес); 
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5. заполнять анкеты, бланки, формуляры различного вида, излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 

6. составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста; 

7. писать личное письмо (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, 

сообщать то же о себе, своей семье, 

друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбу и благодарность, свои 

суждения и чувства, описывать свои планы на будущее);         

8. овладеть первичными умениями написания эссе. 
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Содержание курса по классам 

Содержание обучения в v классе включает следующие компоненты: 

1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). Предлагаемые данной программой ситуации 

являются конкретной реализацией заданного стандартом содержания образования по 

английскому языку. 

2. Навыки и умения коммуникативной компетенции: 

- речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

- языковая  компетенция  (лексические,  грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими); 

- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

- компенсаторная компетенция (знание приёмов компенсации и компенсаторные умения); 

- учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приёмы 

учебной работы). 

Предметное содержание речи 

V класс (четвертый год обучения) 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации для повторения: 

1.Я и моя семья (Personal Identification). 

2.Распорядок дня (DailyLife) 

3.Свободное время (FreeTime) 

4.Путешествия (Travelling) 

5.Различные страны и традиции (So Many Countries So Many Customs) 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 
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1.Мир вокруг нас (TheWorldAroundUs): Континенты и страны; национальности; языки; 

столицы ведущих держав мира; англоязычные страны; английский язык – язык 

международного общения; некоторые особенности английского языка в США. 

Экологические проблемы окружающей среды; животный и растительный мир: 

исчезающие виды растений и животных; загрязнение воздуха, земли и воды, 22 апреля – 

день Земли. 

  2. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

(TheGeographyandPoliticalOutlookoftheUK): Географическое положение; воды, омывающие 

островное государство; два главных острова Британских островов; основные части 

Британских  островов и их столицы; нации, населяющие Соединенное  Королевство; 

основные языки; флаг и основные символы королевства; политические институты 

Великобритании; монархия, королевская семья; парламент, его палаты; понятие 

«Содружество наций», правительство Соединенного Королевства; стиль жизни в 

Великобритании. 

 3. Проблема здравоохранения. Забота о здоровье человека. (HealthandBodyCare): Здоровье 

человека; симптомы болезней; части тела человека; посещение врача; название типичных 

недомоганий;  обсуждение самочувствия; посещение аптеки; забота о здоровье; 

практические советы по поддержанию формы; занятия спортом как необходимая 

составляющая  хорошей физической формы. 

 4. Спорт в жизни человека (SportsandGames): Виды спорта и спортивные игры, 

распространенные в России и Великобритании; национальные команды; известные 

спортивные турниры и соревнования; летние и зимние виды спорта. 

 5. Покупки (Shopping): Наименование продуктов; различные виды магазинов; меры 

веса; типичные упаковки (bar, carton, tin, jaretc.); поход в продуктовый магазин, 

общение с продавцом; британские деньги; американские деньги; российские 

деньги; поход в промтоварный магазин 
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VII класс (шестой год обучения) 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1. Моя родина – Россия (Russia, MyHomeland): Политическая система РФ; Президент 

РФ; Совет Федерации и Государственная Дума; география страны и её климат; 

население: нации и народности РФ; города России; Москва; Красная площадь – 

сердце России; увлечения россиян; обычаи и традиции; религия в РФ; великие 

люди в России; знаменательные исторические даты; Россия глазами иностранцев; 

праздники в РФ. 

2. Английский язык – язык мирового общения(English – a language of the World): 

Существующие варианты английского языка; распространение английского языка в 

мире на протяжении истории его развития; богатство английского лексикона; пути 

пополнения словарного состава языка, заимствования; английского языка как 

предмет изучения; почему важно уметь общаться на английском языке. 

3. Мир вокруг меня (Me and My World):Семья и родственники; периоды жизни 

человека; друзья; любимые занятия; 

4. Различия в характерах людей. Уникальность человеческой личности. (It takes many 

kinds to make the World):Внешность человека и черты его характера4 мнения, 

привычки, вкусы; толерантность по отношению к привычкам, вкусам и 

особенностям других людей; правила хорошего тона; мы все разные, мы все 

похожи. 

5. Рождественские праздники (Christmas):Рождество в западных странах; Рождество в 

России; рождественские подарки; Санта-Клаус и Дед Мороз; рождественские 

каникулы; новогодние и рождественские традиции. 

6. Радость чтения: книги и писатели (The pleasure of reading): Книги и их авторы; 

различные виды книг; выбор литературы для чтения; библиотеки и их роль в 

культурной жизни страны и образовании; ведущие библиотеки мира; история 

создания книги; отношение к книги в современном мире. 

7. Искусство: кино и театр (Popular art):Различные виды искусства; музыка, 

музыкальные инструменты; театр и кино; некоторые факты из истории театра и 

кино; театры и кинотеатры; как устроен театр; актерская профессия; виды пьес и 

кинофильмов. 
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8. Спорт в нашей жизни( Sport in ou rlife):Значение спорта в жизни человека; зимние и 

летние виды спорта; Олимпийские игры; история олимпийского движения; 

популярные виды спорта; известные спортсмены; физкультура в школе. 

9. Познавая мир ( Exploring the world):Повторение изученных учебных ситуаций (II – 

VII классы) 
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Тематический план для 5 класса 

 

№ Наименование раздела и тем 
Всего 

часов 
 

Количество 

контрольных 

работ 

 

1 Повторение 31  1 

2 Базовый курс «Мир вокруг нас» 38  1 

3 
«Географическое положение и политическая 

система Великобритании» 
22 

 - 

4 Забота о здоровье  26  1 

5 Спорт в Британии 16  - 

6 Покупки 17+10  1 

ИТОГО ЧАСОВ: 160 ЧАСОВ 4  

 

 

Тематический план для 7 класса 

 

№ разд. Тема Количество часов Контрольные работы 

1 Россия, мой дом 10 1 

2  Английский – язык мира 22  

3 Я и мой мир 21 1 

4 Мир во всем его многообразии 18  

5  Рождество 2  

6 Книги 18 1 

7 Искусство 25  

8 Спорт  25 1 

9 Исследуем мир 9+10  

Итого за год  160  4 

 

 

 

Таблица контрольных работ по годам обучения 

 

Класс Контрольные работы 

5 4 

7 4 
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