
Пояснительная записка 
Изменения в России, происходящие в настоящее время, обусловили интернационализацию всех 

сторон жизни общества и человека. Знание иностранного языка (и, прежде всего — английского, 

— в силу его распространенности) становится неотъемлемым элементом:  

совершенствования профессиональной деятельности (а также коммерческой и управленческой) в 

условиях резкого возрастания объема информации; 

использования новых информационных технологий (уже утвердилось название "информационная" 

для обозначения новой цивилизации, которая возникает в наиболее развитых странах мира); 

межчеловеческого общения (при огромном росте туризма, межгосударственных, 

конфессиональных и иных контактов); 

доступа к ценностям мировой культуры; 

гуманизации школьного образования;  

       Освоение основ английского языка дает учащимся возможность приобщения к одному из 

общепризнанных и наиболее распространенных средств межкультурного общения, важнейшему 

источнику информации о современном мире и происходящих в нем процессов, а также 

обогащения своего коммуникативного опыта, филологического кругозора, общей и речевой 

культуры. 

       Для реализации этой возможности следует установить основные параметры учебного 

процесса по овладению основами речевой деятельности на английском языке и его планируемые 

результаты на различных этапах обучения, чему служит эта программа.  

Настоящая рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 5-9 классах 

(углубленный уровень) в соответствии с требованиями  

Федерального компонента  государственного стандарта основного общего 

образования (2004 г.),  

примерной программы по английскому языку для основного  общего образования 2009 

года, 
авторской программы для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением  

английского языка для 2-11 классов О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой и с учетом 

положений Федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области, 

на основании локального акта № 21 «Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), утвержденным приказом директора школы № 468 от 30 августа 2013, 

с учетом рекомендаций инструктивно-методического письма «О преподавании иностранных языков в 

2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях Белгородской области», 

разработанных БелИРО. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта к учебному 

курсу «English» О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой для 5-9 классов для школ с углубленным 

изучением английского языка. Согласно перечню учебников, утверждѐнных приказом 

Минобрнауки РФ, используемого для достижения поставленной цели в соответствии с 

образовательной программой учреждения, в состав УМК входят: 

книга для  учащихся (Student’s Book) 

рабочая тетрадь (ActivityBook)  

книга для  учителя (Teacher’s book) 

книга  для  чтения (Reader) 

сборник контрольных заданий (Tests) 

аудиодиск 

Учебники   для 5-9 классов включает   4-5 тем (Units), в рамках которых   

отрабатываются языковые и речевые аспекты   содержания. 

Разделы учебника различны    по  объему и  рассчитаны     на  170 часов на 20–35 занятий   в 

зависимости     от  продолжительности триместра, согласно  базисному учебному  плану   для  

школ  с обучением  английскому языку со  второго    класса, у учащихся, имеющих пять уроков 

английского языка в неделю.  Эта  учебная  нагрузка и  заложена  в УМK для 5-9 класса. 

Иностранныйязыккакучебныйпредметхарактеризуется 

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  
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многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой -  

умениями в четырех видах речевой деятельности);  

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Рабочая программа нацелена на реализацию  личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного  подхода к обучению иностранным языкам (в 

том числе английскому). 

Цели обучения английскому языку 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную 

область «Филология» и является средством познания других народов и стран, их куль-

туры, инструментом межкультурного общения, способом более глубокого осмысления 

родного языка, родной культуры, а это, в свою очередь, предопределяет цель обучения  

языку как одному из языков международного общения.  

Специфика углублѐнного изучения иностранных языков заключается в 

ориентированности на подготовку учащихся к межкультурному общению, чему 

способствует участие школьников в международных акциях, международных обменных 

программах, выезды на учѐбу в летние языковые школы, приглашение зарубежных 

преподавателей для работы в школе и другие формы межкультурного общения учащихся 

в школе и  за еѐ пределами.  

В соответствии с межкультурным подходом к обучению иностранным языкам, принятым 

в качестве методологической основы языкового образования в стране, целью 

углублѐнного изучения ИЯ является формирование межкультурной компетенции как 

компетенции особой природы, основанной на знаниях и умениях, способности 

осуществлять межкультурное общение посредством создания общего для коммуникантов 

значения происходящего и достигать в итоге позитивного для обеих сторон результата 

общения. Целью межкультурного обучения иностранным языкам является формирование 

такого качества языковой личности, которое позволяет ей выйти за пределы собственной 

культуры и приобрести качества медиатора культур, не утрачивая собственной 

культурной идентичности.  

Это означает, что выпускник школы должен хорошо знать собственную культуру и 

культуру страны/стран изучаемого языка в рамках изучаемых тем и ситуаций общения, 

выявлять общее и различное в культурах путѐм сопоставления, с тем чтобы правильно 

строить и расшифровывать поведение представителя другой культуры.  

Согласно федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования и 

принятому за основу межкультурному подходу изучение иностранных языков в этих 

школах направлено на формирование и развитие межкультурной коммуникативной 

компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное обще-

ние на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 

коммуникативных умений и отношений в совокупности еѐ составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.  

Речевая компетенция - готовность и способность учащихся осуществлять 

межкультурное общение в четырѐх видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и Письменной речи), планировать своѐ речевое и неречевое 

поведение.  

Языковая компетенция - готовность и способность учащихся применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в Соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной 

Школы; владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на изучаемом языке.  

Социокультурная компетенция - готовность и способность учащихся строить своѐ 

межкультурное общение на основе знания культуры народа страны/стран изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев, в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных 

этапах обучения; готовность и способность сопоставлять родную культуру и культуру 

страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, объяснять эти 
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различия представителям другой культуры, Т.е. быть медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения.  

Компенсаторная компетенция - готовность и способность учащихся выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм 

поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности Иноязычного социума.  

Учебно-познавательная компетенция - готовность и способность учащихся 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными 

учебными умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и 

приѐмами самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с 

использованием современных информационных технологий.  

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку в 

данной линии учебно-методических комплектов реализуются в процессе формирования, 

совершенствования и развития межкультурной коммуникативной компетенции в 

единстве ее составляющих.   

Трудно переоценить образовательное значение учебного предмета «иностранный 

язык» В структуре общего образования. Изучение ИЯ в межкультурном контексте 

предполагает систематическое обращение к родному языку и культуре с целью 

сравнения языковых систем для определения интерференции и переноса и 

сопоставления культур для выявления общего и различного в них, что дает возможность 

строить общение с учѐтом этих различий. В процессе такого сравнения и сопоставления 

учащиеся вовлечены в познание чужого языка и культуры через познание своей 

собственной. Это ещѐ раз подтверждает мысль, высказанную Л. В. Щербой, что 

изучение иностранного языка является важным инструментом познания родного языка и 

культуры и осознания своей культурной идентичности.  

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ необходимо иметь в виду три 

аспекта цели: общее, филологическое и социокультурное образование.  

Общее образование в рамках курса углублѐнного изучения английского языка нацелено 

на расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во всѐм многообразии его 

проявлений в различных сферах жизни: политической, экономической, бытовой, 

этнической, мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается 

разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразных средств 

обучения, научных, научно-популярных изданий, художественной и публицистической 

литературы, средств массовой информации, в том числе и Интернет.  

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний 

школьников о языке как средстве у общения его неразрывной связи и непрерывном 

взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой 

системе, неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков и 

культур, универсалий в языке и культуре, о человеке как о языковой личности и 

особенностях вторичной языковой личности, изучающей иностранные языки и 

культуры; дальнейшее совершенствование умений оперирования основными 

категориями и терминами применительно к лингвистическому и культурологическому 

анализу языков и культур, развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства 

языка. Филологическое образование обеспечивается:  

а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык 

(в условиях работы в национальных школах) и первый иностранный язык;  

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка;  

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных 

универсалий;  

г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами 

вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка.  

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически 

приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в 

обществе; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и при надлежащих к различным 
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вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким 

применением аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учеб-

ных материалов по культуре страны/стран изучаемого и родного языков, фотографий, 

путеводителей, карт, объявлений, плакатов, меню, театральных и концертных про 

грамм и других артефактов, систематическим использованием звукового пособия, 

страноведческих и художественных видеофильмов на английском языке. 

Формирование и развитие социолингвистической компетенции обеспечивается 

введением с VII класса раздела Social Eпglish, который знакомит учащихся с социально 

приемлемыми нормами общения с учѐтом важнейших компонентов коммуникативной 

ситуации, которые определяют выбор языковых средств, разговорных формул для 

реализации конвенциональной функции общения, регистраобщения, в зависимости от 

коммуникативного намерения, места, статуса и ролей участников общения, отношений 

между ними.  

 Развивающий аспект цели обучения английскому языку на основе данных УМК 

состоит в развитии учащихся как личностей и как членов общества.  

      Развитие школьника как личности предполагает:  

- развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, 

памяти, мышления, воображения);  

- развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию;  

- развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в 

новую ситуацию;  

- развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций;  

- развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение;  

- развитие потребности в дальнейшем самообразовании в ИЯ.  

Развитие учащихся как членов общества предполагает:  

- развитие умений самореализации и социальной адаптации;  

- развитие чувства достоинства и самоуважения;  

- развитие национального самосознания.  

Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных 

функциональных стилей (художественных, научно-популярных, публицистических) и 

аудированием, обсуждением поставленных в тексте проблем, обменом мнений 

школьников как на основе прочитанного и услышанного, так и на основе речевых 

ситуаций и коммуникативных задач, предполагающих аргументацию суждений по 

широкому кругу вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и 

родной культуры во многом способствует формированию и развитию национального 

самосознания, гордости и уважения к своему историческому наследию, более 

глубокому осмыслению роли России в современном глобальном мире, что, безусловно, 

оказывает большое влияние на формирование поликультурной личности школьников.  

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует 

их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к 

общению, пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным 

воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и 

коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных 

ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется 

с их убеждениями.  

Овладение английским языком, и это должно быть осознано учащимися, в конечном 

счѐте, ведѐт к развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к 

познанию их культур, и на этой основе, к постижению культурных ценностей и 

специфики своей культуры и народа еѐ носителя, его самобытности и месте 

собственной личности в жизни социума, в результате чего воспитывается чувство 

сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям иной, «чужой» 

культуры.  

Процесс обучения выстраивается как модель реальной межкультурной коммуникации 

на основе принципов речевой направленности, интеграции и дифференциации овладе-

ния учащимися речевыми навыками и умениями, устной основы и устного опережения 
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в организации учебного процесс а, диалога культур, сознательности и активности, 

доступности и посильности, индивидуального подхода, наглядности.  

В связи с тенденцией интеграции российского образования в европейское 

образовательное пространство встала проблема уточнения уровней владения 

иностранным языком в рамках данной концепции и приведение их в соответствие с 

уровнями владения ИЯ, принятыми в Евросоюзе.  

В соответствии с принятыми в Евросоюзе уровнями мы считаем возможным в школах 

с углублѐнным изучением иностранных языков достижение в начальной школе (П-IV 

классы) уровня А2 «Допороговый», В основной общеобразовательной школе (V-IX 

классы) уровня Вl «Пороговый». И В старшей школе (Х - ХI классы) уровня В2 

«Пороговый продвинутый». Общеевропейская система уровней владения иностранным 

языком предполагает возможность асимметрии в достижении уровня владения 

отдельными видами речевой деятельности. Специфика обучения английскому языку в 

России по сравнению с его преподаванием в странах Европейского союза обусловлена 

недостаточным опытом межкультурного общения на английском языке и всѐ ещѐ 

недостаточно широким доступом в Интернет, а также отсутствием англоязычных 

каналов на государственном телевидении и радио. Всѐ это ограничивает достижение 

усиленных уровней Вl и В2 в овладении аудированием, говорением и письменной 

речью. Вместе с тем опыт работы с этой линией учебников и пособий свидетельствует 

о возможности достижения усиленных уровней владения чтением. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

В результате изучения английского языка вV-IX классах 

ученик должен знать/понимать: 
 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) в 

соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренных программой для 

этого этапа, основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия), фразовых глаголов, устойчивых речевых оборотов и фразеологических 

единиц;  

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объѐме 

(видовременные, неличные и неопределѐнно-личные формы глагола, формы условного 

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

времѐн);  

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

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

• страноведческую и культуроведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, 

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

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

правила речевого и неречевого поведения в соответствии с компонентами коммуника-

тивной ситуации и социальным статусом партнѐров общения;  

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

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

трудовой сферах.  

Ученик должен уметь:  

1. Аудирование  

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в 

распространѐнных стандартных ситуациях повседневного общения;  

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

различным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера;  

• определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, 

опуская второстепенное;  

• понимать основное содержание и выборочно извлекать необходимую информацию из 

текстов прагматического характера (объявления, реклама, прогноз погоды). 
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Время звучания текста для аудирования – до 2-х минут. 

2. Говорение  

• принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученных тем и ситуаций);  

• беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

• высказываться о фактах и событиях, используя такие типы речи, как повествование, 

сообщение, описание, рассуждение;  

• рассказывать о своѐм окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики, представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать 

свое мнение;  

делать сообщения по результатам выполненной проектной работы.  

Объем высказывания 8 – 10 предложений, оформленных в грамматическом и  смысловом 

отношении.  

- диалоги этикетного характера – до 3-х реплик со стороны каждого  учащегося;  

- диалог  - расспрос -  до 3-х реплик со стороны каждого учащегося; 

- диалог побуждения к действию – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося; 

- диалог – обмен мнениями – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

3. Чтение  

• читать и понимать основное содержание аутентичных художественных, научно-

популярных, публицистических текстов (определять тему, основную мысль, причинно-

следственные связи в тексте, кратко и логично излагать его содержание, оценивать 

прочитанное, сопоставлять факты в культурах);  

• читать с полным пониманием несложные аутентичные тексты, в том числе и 

прагматические, ориентированные на предметное содержание речи на этом этапе, 

используя различные приѐмы смысловой переработки текста (языковую и 

контекстуальную догадку, словообразовательный анализ, использование словаря, 

выборочный перевод на русский язык), сокращать текст; оценивать полученную ин-

формацию, выражать своѐ мнение, соотносить со своим опытом;  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотр текста или нескольких коротких текстов и выбор нужной, интересующей 

учащихся информации для дальнейшего использования в процессе общения или 

расширения знаний по проблеме текста/текстов).  

4. Письменная речь  

• писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном 

письме о новостях и сообщать их, рассказывать об отдельных событиях своей жизни, 

выражая чувства и суждения;  

• заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка;  

• составлять план, тезисы своего устного/письменного сообщения, выступления, 

презентации.  

Ученик должен уметь использовать приобретѐнные знания и коммуникативные умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, ориентации в 

современном поликультурном мире 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

• создания целостной картины поликультурного мира, осознания самого себя, места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

• приобщения к ценностям мировой культуры, культурного достояния и достижений 

других стран; ознакомления представителей других культур с культурным наследием 

России и еѐ роли и места в современном мире, осознания себя гражданином своей 

страны и мира.  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ.  
НАВЫКИ И УМЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

Содержание обучения 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 приѐмов компенсации и компенсаторные 

умения);  

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

приѐмы учебной работы).  

 

Предметное содержание речи 

5 класс 
Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации для повторения:  

1.Я и моя семья (Persoпal Ideпtilicatioп).  

2.Распорядок дня (Daily Lile).  

3.Свободное время (Free Tiтe).  

4.Путешествия (Travelliпg).  

5.Различные страны и традиции (So Мапу Coипtries So Мапу Cиstoтs).  

Учащимся предлагаются следующие новые учебные ситуации:  

1. Мирвокругнас(The World Aroипd Us).  

Континенты и страны; национальности; языки; столицы ведущих держав мира; 

англоязычные страны; английский язык - язык мирового 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. Соединѐнное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (The Geography 

aпd Political Oиtlook on the UК).  

Географическое положение; воды, омывающие островное государство; два главных 

острова Британских островов; основные части Великобритании и их столицы; нации, 

населяющие Соединѐнное Королевство; основные языки; флаг и иные символы 

королевства; политические институты Великобритании; монархия, королевская семья; 

парламент, его палаты; понятие ―Содружество наций‖; правительство Соединѐнного 

Королевства; стиль жизни в Великобритании.  

3. Проблемы здравоохранения. Забота о здоровье человека (Health aпd Body Сате).  

Здоровье человека; симптомы болезней; части тела человека; посещение врача; 

названия типичных недомоганий; обсуждение самочувствия; посещение аптеки; забота 

о здоровье, практические советы по поддержанию физической формы; занятия спортом 

как необходимая составляющая хорошей физической формы.  

4. Спорт в жизни человека (Sports aпd Gaтes).  
 

 

6 класс 
Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации для повторения:  

6.Я и моя семья (Persoпal Ideпtilicatioп).  

7.Распорядок дня (Daily Lile).  

8.Свободное время (Free Tiтe).  

9.Путешествия (Travelliпg).  
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10.Различные страны и традиции (So Мапу Coипtries So Мапу Cиstoтs).  

Учащимся предлагаются следующие новые учебные ситуации:  

1. Мирвокругнас(The World Aroипd Us).  

Континенты и страны; национальности; языки; столицы ведущих держав мира; 

англоязычные страны; английский язык - язык мирового 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. Соединѐнное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (The Geography 

aпd Political Oиtlook on the UК).  

Географическое положение; воды, омывающие островное государство; два главных 

острова Британских островов; основные части Великобритании и их столицы; нации, 

населяющие Соединѐнное Королевство; основные языки; флаг и иные символы 

королевства; политические институты Великобритании; монархия, королевская семья; 

парламент, его палаты; понятие ―Содружество наций‖; правительство Соединѐнного 

Королевства; стиль жизни в Великобритании.  

3. Проблемы здравоохранения. Забота о здоровье человека (Health aпd Body Сате).  

Здоровье человека; симптомы болезней; части тела человека; посещение врача; 

названия типичных недомоганий; обсуждение самочувствия; посещение аптеки; забота 

о здоровье, практические советы по поддержанию физической формы; занятия спортом 

как необходимая составляющая хорошей физической формы.  

4. Спорт в жизни человека (Sports aпd Gaтes).  

 

7 класс 
Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1. Моя Родина — Россия (Russia, Му Нотеlапd). 

Политическая система РФ; Президент РФ; Совет Федерации и Государственная дума; 

география страны и еѐ климат; население: нации и народности РФ; города России; Москва; 

Красная площадь — сердце России; увлечения россиян; обычаи и традиции; религия в РФ; 

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

праздники в РФ; Совет Федерации и Государственная дума; география страны и еѐ 
климат; население: нации и народности РФ; города России; Москва; Красная 
площадь — сердце России; увлечения россиян; обычаи и традиции; религия в РФ; 
великие люди России; знаменательные исторические даты; Россия глазами 
иностранцев; праздники в РФ.  
2. Английскийязык — языкмировогообщения(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; английский язык как предмет изучения; почему важно уметь общаться на 

английском языке.  

3. Мирвокругменя(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 характера; 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; 

знаменитые писатели; отношение к книге в современном мире.  

7. Искусство: кино и театр (Popular Arts). 
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Различные виды искусства; музыка, музыкальные инструменты; театр и кино; некоторые факты из 

истории театра и кино; театры и кинотеатры; как устроен театр; актѐрская профессия; виды пьес и 

кинофильмов.  

8. Спортвнашейжизни(Sport in Our Life).  

Значение спорта в жизни человека; зимние и летние виды спорта; спортивные игры; Олимпийские 

игры; история олимпийского движения; популярные виды спорта; известные спортсмены; 

физкультура в школе.  

9. Познаваямир(Exploring the World).  

Повторение изученных учебных ситуаций (II—VII классы). 

 

8 класс 
Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1. Выборпрофессии(Choosiпg а Career: The World of Jobs). 

Выбор будущей профессии; привлекательные и непривлекательные занятия; влияние 

мнения родных, учителей и друзей на выбор профессии; современный рынок труда; 

требования работодателей к кандидатам на вакантные места; популярные профессии 

нашего времени; личностные качества, необходимые для выполнения той или иной 

работы.  

 

2. Образование в современном мире (Education:The World of Learпiпg). 

Система среднего образования в Великобритании; обязательное образование; типы 

государственных школ; общедоступные школы как самый распространѐнный тип 

средних школ в Великобритании; система школьных экзаменов; экзамен на получение 

свидетельства об общем среднем образовании; старшие классы средней школы; 

экзамены, нацеленные на поступление в университет; система после школьного 

образования; частные школы в Великобритании; системы образования в России и 

США.  

 

3. Покупки: человек и деньги в современном мире (Shoppiпg:The World of Мопеу). 

Типы магазинов, современные торговые центры; популярные сети магазинов в 

Великобритании; денежные знаки России, Великобритании и США; различные формы 

денежного расчѐта в исторической перспективе; банки и банковские услуги.  

 

4. Наука и техника в наши дни: выдающиеся учѐные, их вклад в науку (Fasciпatioп aпd 

Challeпge:The World of Scieпce aпd Techпology).  

Развитие науки и техники в исторической перспективе; великие изобретения  

человечества; великие изобретатели разных стран; ХХ век - век технического 

прогресса и новых технологий; виртуальная действительность, еѐ положительное и 

отрицательное влияние на человека; современные достижения в различных областях 

науки; человек и робот; направления современных исследований; достижения в облас-

ти освоения космоса.  

 

5. Путешествия(GoiпgtoPlaces:TheWorldofTravelliпg).Различные виды путешествий, их 

цели и причины; правила для путешественника в исторической перспективе; пу-

теводители; осмотр достопримечательностей; лондонское метро; подготовка к 

путешествию: покупка билетов, упаковка багажа, заказ номера в гостинице; поведение 

в незнакомом городе; Канада и еѐ население; путешествие по России и за рубежом.  

6. Внешность. Молодѐжная мода. Покупки (The Way We Look).  

7. Здоровый образ жизни (Keepiпg Fit).  

8. Школьное образование. Изучаемыепредметы(IпaпdOutofSchool). 

9. Страны изучаемого языка: Великобритания и США (Visitiпg Britaiп, Traditioпs, 

Holidays, Festivals; Visitiпg the USА).  

10. Природа. Проблемыэкологии(It'sаBeautifulWorld. 

TheАВСofEcology.LiviпgThiпgsArouпdUs). 

11. Человекиегопрофессия(Biography). 

12. Английский -язык международного общения (GlobalLaпguage). 



Карпович Татьяна Васильевна. Рабочая программа по курсу «Английский язык» для 5-9 классов (углубленный курс). 

10 

 

13. Музыка, кино, театр(Our Favourite Pastiтes). 

 

9 класс 
Unit I. Pages of history: linking past and Present.(Страницы истории: соединяя прошлое и настоящее) 

 Некоторые известные факты российской и британской истории. Древние цивилизации 

Египта, Греции и Рима. Видные политические и государственные деятели прошлого и 

настоящего: Кромвель, Наполеон, Маргарет Тэтчер, Дж.Ф.Кеннеди и др. Деятели 

науки и культуры прошлого и настоящего. Великие открытия человечества. Вехи в 

истории развития цивилизации. Уроки истории: мир и войны. Действия 

противоборствующих сторон в военных конфликтах. Военное оружие и техника. 

Мирное население во время войн и конфликтов. 
UnitII.PeopleandSociety.(Человек и общество) 

Известные философы прошлого: Сократ, Аристотель, Платон, Декарт и др. 

Общественные и политические деятели прошлого и современности: Грибоедов, Мать 

Тереза, У.Черчилль, М.Горбачев и др. Мечты человечества об идеальном обществе. 

Томас Мор и его «Утопия». Современная мировая история. Шаги к миру и 

взаимопониманию. Борьба за мир. Права и свободы человека. Международные 

организации и международное право. 
UnitIII. Youareonlyateenageronce. (Подросток и его мир) 

Жизнь и интересы современных подростков. Роль друзей в жизни подростков. Детские 

и юношеские организации и движения прошлого и настоящего в России и за рубежом. 

Взаимоотношения подростков и взрослых. «Трудный» возраст и его особенности. 

Преодоление сложностей переходного возраста. 
UnitIV. FamilyMatters.  (Семья в современном мире) 

Взаимоотношения между детьми и родителями. Современный взгляд на браки и 

разводы. Семья вчера и сегодня. Семья в викторианской Англии. Ближние и дальние 

родственники. Семейные обязанности взрослых и детей. Искусство жить вместе. 

Английская королевская семья. Свадьба и традиционная свадебная церемония. 

Речевая компетенция  

Виды речевой деятельности  

Аудирование  

Обучение аудированию предполагает овладение различными стратегиями 

аудирования: 

 а) с пониманием основного содержания,  

б) с выборочным пониманием и  

в) с полным пониманием текста.  

При этом предусматривается овладение следующими умениями:  

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозировать его содержание; - понимать тему и факты сообщения;  

- вычленять смысловые вехи;  

- понимать детали;  

- выделять главное, отличать от второстепенного;  

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст.  

Говорение 

Диалогическая речь  

В V - IX классах продолжается развитие речевых умений диалога/полилога 

этикетного характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога - 

обмена мнениями с соблюдением норм речевой культуры, принятых в стране 

изучаемого языка, на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и 

неофициального общения.  
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Учащиеся продолжают совершенствовать умения ведения диалога/полило га 

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 еѐ выполнить; давать 

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

соглашаться/не соглашаться принять в нѐм участие.  

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

унисон, обмен мнениями), формированию умений выражать свою точку зрения, 

мнение по обсуждаемому вопросу, выражать согласие/несогласие с мнением партнѐра; 

высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнѐра.  

На данном этапе предполагается вариативное использование известных типов 

диалогов, их комбинирование. Например, 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 своѐ отношение к прочитанному; обосновывать или 

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

аудирования информации, кратко пересказывать сюжет фильма или книги, выражать 

своѐ мнение в связи с прочитанным и прослушанным текстом; рассуждать о фактах/со-

бытиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; сопоставлять явления культуры 

контактируемых языков, пояснять различия в культурах, делать презентации 

результатов выполненного проектного задания.  

 

Чтение  

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание 

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

чтение), 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 V-IX классов, отражающее особенности культуры стран изучаемого 

языка.  

Предполагается формирование следующих умений:  

- определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 

фрагментов текста;  

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста;  

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

- вычленять причинно-следственные связи в тексте;  

- кратко и логично излагать содержание текста;  

- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках  

различных культур.  

Чтение с полным пониманием текста (изучающее чтение) осуществляется на 

несложных аутентичных материалах, прагматических текстах, ориентированных на 

предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается овладение следующими 

умениями:  

- полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательного анализа, использования главным образом англо-
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русского словаря и овладеть приѐмами поиска слов в толковых словарях;  

- кратко излагать содержание прочитанного;  

- интерпретировать прочитанное - выражать своѐ мнение, соотносить со своим 

опытом.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение) предполагает 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:  

- определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 

фрагментов текста;  

- выделять смысловые вехи, основную мысль текста;  

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

- вычленять причинно-следственные связи в тексте;  

- кратко, логично излагать содержание текста;  

- оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур;  

- интерпретировать прочитанное - выражать своѐ мнение, соотносить со своим 

опытом.  

Письменная речь  

На данном этапе происходит совершенствование сформированных навыков письма 

и дальнейшее развитие умений: - делать выписки из текста;  

- составлять план текста;  

- писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объѐмом до 30 слов, 

включая адрес);  

- заполнять анкеты, бланки, формуляры различного вида, излагать сведения о себе в 

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

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

выписок из текста;  

- 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);  

- овладеть первичными умениями написания эссе.  

Языковая компетенция  
Языковые знания и навыки оперирования ими  

Орфография  

Правила чтения, орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского 

языка, соблюдая ударение и интонацию в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств, эмоций с 

помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи  

5 класс 

1. Объѐм лексического материала в V классе составляет более 1250 единиц, из 

них 200-250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения.  

2. Основные словообразовательные средства:  

- деривационная модель Аdj + -th (wаrт - warmth, loпg –l eпgth, wide - width, 

stroпg - streпgth);  

- деривационная модель N + -ese (Chiпa - Chiпese Vietпam - Vietпamese);  ,  
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- деривационная модель N + -ап (Caпada - Caпadiaп, Australia -Australiaп);  

- деривационная модель V + -аblе (imagiпe - imagiпable, read - readable, тоие - 

тоиаЫе, break - breakable etc.);  

- деривационнаямодельAdj + -пess (white - whiteпess, polite - politeпess, ill - illпess, 

weak - weakпess);  

- деривационнаямодельАdj + -у (cloud - cloudy, salt - salty, raiп- raiпy).  

3. Субстантивацияприлагательных(the British, the Eпglish, the Welsh, the Irish 

etc.).  

4. Полисемантические слова (bell - 1) колокол 2) звонок; chaпge - 1) менять 2) 

делать пересадку; coпductor - 1) дирижѐр 2) кондуктор).  

5. Синонимы(т- sick, high - tall, amoпg - betweeп).  

6.Антонимы(easy - difficult, good - bad, dirty - cleaп, begiппiпg - eпd etc.).  

7. Омонимы(hour - оur, there - their, hare - hair).  

8.Глаголы, которыеуправляютсяпредлогами(ask /от, agree to, depeпd оп, 

apologise /от, arrive at/iп, beloпg to, hapреп to etc.).  

9. Лексика, представляющаяопределѐнныетрудностивупотреблении(watch - 

clock, cabbage - cabbages, clothes - clothiпg, to bе ill - to bе sick, аrт- haпd, leg - foot, 

fiпger - toe).  

10. Лексическиеединицы, обозначающиечастицелого(асаrtooпоf сrеат, а bag оf 

flоur, а lоаf оf bread, а bar оf chocolate, а tiпоf fruit, асапоf lemoпade, а jar оf jam 

etc.).  

11. Речевые клише, которые включают в себя: - разговорные формулы 

приветствия  

Morпiпg. Good morпiпg. Good eveпiпg.  

- разговорные формулы прощания  

Soloпg.See уоu sooп. See уоu tomorrow. Наvеапiceаday. Наvе fuп.  

- разговорные формулы, позволяющие высказать приглашение, сделать предложение  

Ноw about goiпg to ... ?  

I feel like playiпg chess.  

Сапуоu сотеоver to тураrtу tomorrow?  

I'd like to take уоu to the Bolshoi оп Wedпesday.  

- разговорные формулы выражения благодарности  

Thaпkуоuforуоurhelp. 

That was awfully kiпd оf уоu.  

Thaпks.  

That is just what I waпted.  

Му pleasure. It was пothiпg.  

Glad that 1 could help.  

- разговорные формулы, позволяющие вести беседу за столом  

What would уоu like to have?  

What kiпd оf salad would уоu like?  

Ноw do уоu like (waпt) уоur соffее?  

Could уоu pass the salad, please?  

I haveп't decided yet.  

I thiпk I’ ll have the same.  

Неrе it is.  

Неrеуоuаrе.  

- разговорные формулы, позволяющие обсуждать вкусы, склонности людей  

I like it.  

I rеаllу like it vеrу much.  

I like it wheп it raiпs.  

I like it wheпту mother reads to те.  

- разговорные формулы, позволяющие обсуждать погоду  

It'sаnicedaytoday, isn'tit?  
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Fine weather wе are having today.  

6 класс 

Лексическая сторона речи 

1. Объѐм лексического материала в VI классе составляет более 1450 единиц, из них более 

200 новых единиц для продуктивного усвоения. 

2.Основные словообразовательные средства. 

Деривационные модели: 

модель V + -еrдля образования имѐн существительных 

со значением деятеля (reader, producer); 

модель V+ -tionдля образования абстрактных имѐн существительных (population, 

pollution); 

- модель V + -mentдля образования имѐн существительных, обозначающих процесс, 

состояние, результат (development, statement); 

- модель Adj + -nessдля образования имѐн существительных, обозначающих 

качество (whiteness, brightness); 

- модель N + -lessдля образования имѐн прилагательных отрицательной семантики 

(waterless, homeless); 

- модель Adj + -lyдля образования наречий (easily, clearly); 

- модельип- + Adj (unknown, uncooked); 

- модельin- +Adj (incomplete, informal). 

Модели образования новых слов по конверсии: 

- модельN - V (play — to play, dump — to dump); 

- модельAdj -V (warm — to warm, pale — to pale). 

Модели образования новых слов способом словосложения: 

- модельN + N дляобразованиясложныхимѐнсуществительных(greenhouse, 

weatherman, cardboard, waterfall, congressman, waterway, dressmaker, department 

store, farmland, gentleman). 

3. Полисемантические слова (busy— 1) занятой 2) оживлѐнный; enter — 1) входить 2) 

поступать; mixture— 1) смесь2) микстура). 

4.Абстрактныесуществительные(progress, wisdom, poverty, respect etc.). 

5. Фразовыеглаголы(to look at, to look for, to look through, to look after, to look up, to take 

after, to take away, to take off, to take back, to take down, to take after, to give back, to give out, 

to give away, to give up, to make up, to make out, to make off). 

6. Лексика, представляющая определѐнную сложность в употреблении (its— it's, 

such— so, enoughmilk, но easyenough). 

7. Синонимы(bank— shore). 

8. Предлоги, представляющиеопределѐнныетрудностивупотреблении(marks in a 

subject, ноmarks for an answer; in the south, ноto the south of; Bill of Rights, ноbill on 

education etc.). 

9. Интернациональныеслова(company, criminal, poetry, passport, visitor). 

10. Речевыеклише, принятыепринаписанииразличногородаоткрыток(Birthday Cards, 

Congratulation Cards, Sympathy Cards, Get-well Cards, Special Occasion Cards): 

This is a short note to ... 

Sorry to hear that... 

A little card to wish you good luck. 

Thank you for your kindness ... 

With love to you (both) ... 

From your friend... 

Thank you for your hospitality. 

Thank you for your help. 

7 класс 
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Лексическая сторона речи 

1. Объем лексического материала в VII классе составляет более 1650 единиц, из них 200—250 

новых лексических единиц для продуктивного усвоения.  

2. Основные словообразовательные средства.  

Деривационные модели:  

— модель N + -ful для образования имѐн прилагательных (handful, glassful, mouthful, cupful etc.);  

— модель N + -hood для образования имѐн существительных (boyhood, childhood, neighbourhood);  

— модель N + -ous для образования имѐн прилагательных (poisonous, wonderous, mysterious);  

— модель Adj + -ly для образования имѐн прилагательных (kindly);  

— модель N + -ly для образования имѐн прилагательных(shapely).  

Модели образования новых слов способом словосложения:  

— модель N + Adj для образования сложных прилагательных — наименований цвета (emerald 

green, mouse grey, coalblack, blood red);  

— модель N + -in-law для образования сложных существительных, обозначающих термины 

родства (mother-in-law,father -in-law, son-in-law etc.);  

— модель Num + -year-old для образования сложных прилагательных, обозначающих возраст (3-

year-old, 4-year-old, 5-year-old).  

3. Полисемантические слова (fortune — 1) судьба, удача 2) богатство, состояние; interpret — 1) 

интерпретировать 2) переводить; pop (in) — 1) всунуть 2) внезапно 

появиться; house —1) дом 2) палата; realise — 1) представлять себе, понимать 2) осуществлять; 

wind — 1) виться, извиваться 2) наматывать 3) заводить (часы).  

answer — reply tell — say — speak high — tall gold — golden vocabulary ~ dictionary  

4. Синонимы, подчѐркивающие дифференцирующую функцию:  

Тиrтur -  mumble 

shout— scream — cry  

interprete - translator  

between — among 

repair — mend  

 

5. Лексическиеединицы, различающиесявдвухвариантаханглийскогоязыка(trainers (BrE) — 

sneakers (AmE),athletics (BrE) — track-and-field (AmE).  

6. Антонимы:  

up-to-date — old-fashioned     likes - dislikes 

friend — enemy      broad - narrow 

tiny — bulky       smooth — rough 

sharp — blunt       heavy — light  

 

7. Фразовыеглаголы:  

— to get on, to get off, to get along, to get out, to get up, to get away, to get over, to get down to (work, 

business);  

— to turn around, to turn out, to turn over, to turn up, to turn into, to turn inside out, to turn upside 

down, to turn on, to turn off, to turn down;  

— to rush at, to rush in/into, to rush off/out, to rush to;  

— to run away/off, to run down, to run in, to run out, to run over;  

— to set about (doing sth), to set sb to sth, to set sb to do sth, to set off/out;  

— to do away with, to do out, to do up, to do with.  

8. Омонимы(sun— son, fair (hair) ~ fair (enough), bar/s —bar (of chocolate) etc.).  

9. Лексика, управляемаяпредлогами(to interpret to sb, to interpret into some language; disappointed 

in/with sb, disappointed at/about sth; to struggle for sth, to knock on/at sth, close to sth; to wave to/at sb, 

to lend over sth, to wait for sb, impression on sb, search for sth).  

 

10. Лексика, представляющаяопределѐнныетрудностиприиспользованиивречи: to be + Adj versus to 

get + Adj (to be cold — to get cold; to be windy — to get windy; атакжеto go to sleep — to fall asleep; to 

introduce oneself — to introduce sb to sth; content — contents; to go in for sports — to do a lot/(a bit) of 

sport; either — any).  
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11. Устойчивые сочетания, фразеологические единицы, включая пословицы и поговорки:  

— устойчивыесочетания 

"make" phrases  

to make a note   to make a mistake  to make dinner  to make money  to make a decision 

 to make noise   to make progress  to make a fire  to make a law  

"do" phrases  

to do exercises  to do well  to do housework  to do a favour   to do one's best  

to do a room   to do with sth  to do one's hair etc.   

 

— фразеологическиеединицы 

to let the cat out of the bag   like cat and dog   to pull to pieces a white elephant 

  to put the cat among the pigeons to pull sb's leg   to push one's luck once in 

a blue moon 

 

— пословицыипоговорки 

While the cat is away, the mice will play.  

Has the cat got your tongue?  

A friend to all is a friend to none.  

Love is blind.  

One swallow doesn't make a spring.  

He has no friend who has many friends.  

12. Устойчивыесравнительныеобороты, образованныепомодели as + Adj + as + N (as poor as a 

church mouse, as cold as a cucumber, as old as the hills, as brave as a lion, as fresh as a daisy etc.).  

13. Лексика, необходимая для построения логичного текста:  

— единицы для указания на начало и конец текста, возврат к высказанному положению, 

упорядочивание последовательности изложения и т.д. (first, first of all; next, then, after that, 

afterwards, later on, previously, meanwhile, in the meantime, eventually, finally etc.);  

— единицы, соединяющиеразличныечаститекста — connectors (so, as, anyhow, however, 

nevertheless, because, although, on the contrary, actually, that's why etc.). 

 

8 класс 

Лексическая сторона речи 

1. Объем лексического материала в VIII классе составляет более 1850 единиц, из них 200—250 

новых лексических единиц для продуктивного усвоения.  

2. Основные словообразовательные средства.  

Деривационные модели:  

- модельun- + Adj (unfriendly); 

- модельin- + Adj (invisible); 

- модельil- + Adj (illegal); 

- модельim- + Adj (impatient); 

- модельir- + Adj (irrational); 

- модельN+- ic (Arabic); 

- модельV + -аblе (attachable); 

- модельAdj + -ed (barefooted); 

- модельV + -ing (confusing); 

- модельV+ -less (countless); 

- модельN + -al (emotional); 

- модельV + -ment (equipment);  

- модельV + -tion/sion (expression);  

- модельV + -ive (expressive). 

Модели образования новых слов путѐм словосложения: - модель N + Adj (brand-new); 

- модельPart I + N (chewing gum); 

- модельN + N (cheat-sheet). 

Модели образования слов по конверсии V ->N (to creep – creep/s). 

Образование новых слов способом звукоподражания (hiss, howl, neigh, buzz, squeak, 

quack etc.).  

Образование слов способом сокращения (phone, doc, fridge, UN).  
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3. Синонимы. Различиявихсемантикеиупотреблении(barber - hairdresser, tailor - 

dressmaker, shop assistant salesman / saleswoman, stиpid - dиmb - silly - foolish, disappear - 

vanish,learn - study, (fиппу - hilarioиs - ridicиloиs, invent - discover, travel - joиrney - 

voyage - trip).  

4. Фразовыеглаголы:  
- toсоmе across, to соmе down with, to соmе over, to соmе off, to соmе round;  
- to hand in, to hand down, to hand oиt, to hand over;  

- to break аwау, to break down, to break into, to break oиt;  
- to see around, to see through, to see sb off;  

- to drop in, to drop off, to drop оп, to drop out etc.  

5. Сложные для употребления лексические единицы:  

- единицы, имеющие разное значение в двух вариантах английского языка - 

американском и британском (public school - частная школа в Британии и 

государственная школа в Америке; high school - средняя школа для девочек в Британии 

и старшие классы средней школы в США);  

- лексические единицы и структуры, вызывающие трудности в их употреблении в силу 

их внешнего сходства или в силу того, что они одинаково переводятся на русский язык 

(beside - besides, besides - except, to offer - to sиggest, to liеto lау, qиite - qиiet, had better - 

woиld rather, иsed to do sth - to bе иsed to doing sth); 

- единицы, которые используются только в единственном или только во 

множественном числе, причѐм число в русском и английском языках не совпадает 

(fиneral - похороны, clock - часы, pyjamas - пижама).  

6. Лексика, управляемая предлогами (bу boat, bу е-таil, bу ticket etc.). 

7. Полисемантические слова (dumb - 1) немой 2) тупой; eпclose - 1) окружить, обнести 

изгородью 2) прикладывать, приложить (обычно к письму); hold оп - 1) прикрепляться 

2) держаться за 3) ждать (при разговоре по телефону); rough1) грубый 2) шероховатый 

3) бурный, неспокойный).  

8. Речевые клише, используемые в следующих ситуациях общения:  

- при необходимости выразить идею, что-то предложить собеседнику, принять 

предложение или от него отказаться:  

It might bеа good idea to ... 
If Iwereуоu, ... 

I’d ... I suggest that уоu ... 

Мost williпgly.  

That suits теvery well. It' sа good idea, but ... 

Sorry.  
It’s not in my line. 

- при необходимости обсудить организационные моменты урока, в том числе если 

ученик:  

а) испытывает какие-либо затруднения  
(1 seemtobеlosiпgтуvoice.I’т overslept.) 

б) нуждается в помощи учителя  

(Couldуоuexplaiпagaiп, please? Sorry, 1 caп't fiпd the place.) 

в) нуждаетсявразъяснении 
(Shall Ileave the seпteпce оп the board? Arewе supposed to fiпish this off at home?) 

г) предлагает свою помощь или спрашивает разрешения (Мау Ihelp with the tape 

recorder? Shall 1 draw the сuтrtaiпs?)  

д) имеетязыковуюпроблему 
(Does it souпd good Eпglish to say ... ? Is the word order right?)  

е) сообщаетчто-либоучителю 
(Ithiпk, I’vefiпished.Ihaveп'thadаturп. I’mтafraid.);  

- при необходимости пообщаться с продавцом, совершая покупки в магазине:  
Shop assistaпt: МауIhelp уоu?  

Customer: Thaпk уоu. I’m lookiпg about.  

Shop assistaпt: What size do уоu take?  
Customer:I was size 7 iп shoes.  

Shop assistaпt: Ноw does it fit?  

Customer: It fits perfectly.  
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Shop assistaпt: Ноw would уоu like to рау?  

Customer: I’ d like to рауbу card.  

- при необходимости понять надписи и предупреждения, появляющиеся на различных 

табличках в общественных местах: PLEASE QUEUE OTHER SIDE. КЕЕР YOUR DOG 

ON ТНЕ LEAD. DO NOT LEAVE BAGS UNATTENDED. NO TRESP ASSING;  

- принеобходимостиузнатьдорогу:  

- What is the best wау to Ceпtral Statioп? - Кеер straight оn. 
- Where's the пearest uпdergrouпd statioп? -Take the secoпd turпiпg to the right.  
-Where do 1 get off? -Alight at Ceпtral Statioп.  

- при необходимости сделать телефонный звонок или ответитьнанего:  
- Who' s calliпg, please?  

-Муname is Мату. МауIhave а word with Liпda?  

- Нold the liпе, please. 
- Мау1 leave а message? 

 

9 класс 

Лексическая сторона речи 

1. Объем лексического материала в 9 классе составляет более 2000 единиц, из них 200-250 новых 

лексических единиц для продуктивного усвоения. 

2. Основные словообразовательные средства: 

- деривационная модель self-+N (self-respect, self-discipline, self-love); 

- деривационнаямодель self-+ Part II (self-made, self-coloured); 

- деривационнаямодель self-+ Part I (self-cleaning); 

- словообразовательныегнезда (to corrupt – a corrupt - corruption). 

3. Абстрактныеистилистическиокрашенныеполисемантическиеслова (beneficial, establishment, 

opportunity, flourish, etc..) 

4. Weblish – сокращения, принятые при переписке по электронной почте и передаче смс – 

сообщений (b – be, A3- anytime, anywhere, C – see, etc.). 

5. Фразовыеглаголы 

 - to pick at, to pick on, to pick out, to pick up; 

- to cut down sth/ on sth, to cut in, to cut off, to cut out, to cut up; 

- to speak for, to speak for yourself, to speak for itself/themselves, to speak out/up, to speak up for sb /sth, 

to speak to someone4 

- to put off, to put on, to put out, to put up, to put up with. 

6. Синонимы. Коннотативныеистилистическиеразличиясинонимов (well-known-famous-celebrated-

notorious, forest-wood-timber, etc.). 

7. Фразеологизмыиустойчивыесочетания: 

- to cast light on sth, to cast one’s mind back, to cast sth from one’s mind, to cast a spell on/over sb, to 

cast a vote, to be cast away; 

- at the head of the table, to take sth into one’s head, to lose one’s head, etc. 

8. Лексика, управляемаяпредлогами: 

hear of/about/from                             available to sb for sth 

shout at/to                                          aware of sth 

think about/of                                    contribute to sb 

dream about/of                                  to aim at 

to marry to sb                                    restrict sth to sth 

9. Знакомые предлоги в новых контекстах: 

FOR – my affection for sb, his demand for money, our desire for freedom; 

TO – answer to sb, attitude to the problem, addition to the sum, a key to the door; 

ON – on business, on holiday, on fire, on the phone, on a diet. 

10. Лексика, представляющаяопределенныесложностиприиспользованиивречи (offspring, historic-

historical, economic/economical, policy/politics). 

11. Орфографические различия в британском и американском вариантах английского языка. 

12.  Орфографические и произносительные особенности использования числительных в устной и 

письменной речи, различия в использовании числительных в американском и британском 

вариантах английского языка. 
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13. Знакомство с термином «политкорректность», акцентирование внимания на политкорректном 

использовании лексики, в том числе на: 

- особенностях использования единиц man, me, him, his, himself при указании на профессию и на 

лицо, пол которого четко не оговорен (Everybodyknowsit, don’tthey?); 

- особенностях наименования этнических и расовых групп (African-American, Chinesepeople); 

- особенностях наименования людей, относящихся к старшим возрастным группам (seniorcitizens) 

и группам людей с ограниченными возможностями (apersonlivingwithAIDS, 

peoplewhoarevisuallyimpaired). 

 

Грамматическая сторона речи 

5 класс 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

- исчисляемые и неисчисляемые имена существительные в восклицательных 

предложениях; нулевой артикль с исчисляемыми ляемыми именами 

существительными во множественном числе, а также с неисчисляемыми 

существительными в восклицательных предложениях (What tall trees! What deep snоw!);  

- особенности функционирования существительного hair в современном английском 

языке;  

- использование артиклей с именами существительными, обозначающими названия 

языков (English, Spanish, но the English language, the Spanish language);  

- использование неопределѐнного артикля с именами существительными, 

обозначающими отдельных представителей нации (а Russian, аn Englishтan, an 

Aтerican);  

- использование определенного артикля для обозначения коллективного названия нации 

(the English, the Russian, the French, the Chinese).  

2. Имя прилагательное  

- функционирование имѐн прилагательных в качестве определения (а red book) и 

именной части составного именного сказуемого (The boy is tall. She feels bad.).  

3. Местоимение 

- возвратныеместоимения(тyself, hiтself, ourselves, theтselves etc.);  

- неопределѐнные местоимения (one/ones, аnуоnе, soтeоnе);  

- отрицательные местоимения (по, попе, по оnе, neither);  

- обобщающиеместоимения(all, еverу, everybody, еverуthing, both, either, other, another, 

each);  

- абсолютная форма притяжательных местоимений (тine, ours, yours, theirs etc.). 

Особенности функционирования абсолютных притяжательных местоимений в речи 

(Оur flat is bigger than yours. Уоur house is sтall, ours is even sтallеr. Give уоur реп, 

please. Mine wоn't writе.).  

4. Наречие  

- место наречий в предложении;  

- многосложные наречия (generally, occasionally) и их место в предложении;  

- наречие rather, используемое для уточнения прилагательных (rather interesting) и 

других наречий (rather wеll).  

5. Глагол  

- обобщение материала; видовременные формы глаголов следующих групп:  

Siтple (Present, Past, Future)  

Progressive (Present, Past, Future)  

Perfect (Present, Past, Future)  

Perfect Progressive (Present, Past, Future)  

- использование вспомогательных глаголов для построения вопросов и отрицаний в 

различных грамматических временах;  

- бифункциональность глагола to bе и его использование в качестве:  

а) смысловогоглагола(John is in London.)  
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б) глагола-связки (Не is ten. Не is а pupil.);  

- бифункциональность глаголов to have, to do и их использование в качестве:  

а) смысловых глаголов (I have а реп. I do it еverу day.)  

б) вспомогательных глаголов (I have done it. Не doesn't live in Spain.);  

- сопоставление оборота have got и глагола to have при передаче семантики 

обладания;  

- построение составного именного сказуемого с глаголами sound, sтell, taste, feel 

(The тusic sounds loud. The rose sтells swееt.);  

- глаголыto hear, to see, to love, to wish, to wаnt, to hate, to prefer, to knоw, to 

understand, to forget, to seeт, to believe, to тететbеr, to recognise, to feel, 

используемыевPresent Siтple дляописаниядействияилипроцесса, 

происходящеговмоментречи(What do уоu prefer? I don't believe it. I love уоu.);  

- особенностифункционированияглаголаtofeelприописаниисамочувствия(Ifeelbad. 

Ноwаrеуоufeelingnоw?);  

- особенностифункционированияглаголоввPresentPerfect (durative); 

наречиеаlwауsкакмаркерданноговремени(IhaveаlwауsшаntеdtovisitLondon. Wе have 

аlwауs bееn proud оfуоu.);  

- глаголывFutureSiтple, PresentProgressiveдляописаниядействийипроцессов, 

происходящихвбудущем(Ilikethisbook. Iwillbuуit. What аrеуоu doing next Monday? When 

is Jaтes arriving?);  

- оборотtobеgoingtoкаквариативныйспособвыраже-

ниябудущеговремени(Isshegoingtotravelbусат?);  

- оборот used to для выражения повторяющегося действия в прошлом в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных предложениях; особенности функционирования 

данного оборота в речи;  

- формы Past Progressive в утвердительных и отрицательных предложениях и 

вопросах различных типов; сопоставление времѐн Past Simple и Past Progressive;  

- модальные глаголы shoиld, oиght (to) для передачи идеи 

желательности/нежелательности какого-либо действия (Уои shoиld do it. Уои shoиldn't 

speak that loиdly.);  

- страдательный залог; основные случаи употребления форм глаголов в Present 

Simple Passive, Past Simple Passive, Fиtиre Simple Passive; образование отрицаний и 

вопросов в предложениях с глаголами в пассивном залоге;  

- косвенная речь; перевод предложений из прямой речи в косвенную; правила 

согласования времѐн при переводе предложений из прямой речи в косвенную (Не said: 

"Ihave written the letter." - Не said he had written the letter. Etc.); вопросы в косвенной 

речи; повелительные предложения в косвенной речи.  

 

6 класс 

I. Морфология 

1.Имя существительное 

- употребление артикля с различными разрядами имѐн существительных в 

восклицательных предложениях (Whataday! Whatdays! Whatweather/). 

2.Имя прилагательное 

- превосходная степень многосложных прилагательных по модели least+ Adj 

(leastpopular, leastcomfortableetc.). 

3. Имячислительное 

- именачислительныеmillion, thousand, hundred (five million dollars, six thousand cars, 

three hundred letters); 

- противопоставлениечислительныхmillion, thousand,-hundred 

омонимичнымименамсуществительным(two million stars — millions of stars, five thousand 

people — thousands of people, three hundred books — hundreds of books). 

4.Наречие 
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- местонаречийнеопределѐнноговременивпредложении(generally, seldom, often, 

never), включаяпредложениясглаголомto be (She often comes home late. She is often late.); 

- наречиеenough вструктурахenough + N и Adj + enough(enough money — warm 

enough). 

5. Глагол 

формы PastPerfectв повествовательных, отрицательных предложениях и 

вопросахразличных типов; 

- временные формы FutureProgressiveв повествовательных, отрицательных 

предложениях и вопросах различныхтипов; 

- рассмотрениеграмматическихвремѐнPast Progressive иFuture Progressive; Past 

Simple, Past Progressive иPast Perfect воппозициидругкдругу; 

- перевод прямой речи в косвенную, когда предложение в прямой речи 

представляет собой сообщение об общеизвестных истинах или предлагает 

информацию о точном времени в прошлом; выбор грамматического времени в 

подобных предложениях (Theteachersaidthewaterboilsat 100 degreesCentigrade. 

MyfriendsaidtheymetonMarch 2.); 

- сложное дополнение после: 

а)глаголовwant, expect иоборотаwould like (I expect you to do it.) 

б)глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watchetc. (I have never seen him dance. I 

felt Nina touching my arm.) 

в)глаголаmakeвзначении «заставлять» (Theymadeusgothere.); 

- предложения с глаголом makeв значении «заставлять» в активном и пассивном 

залоге (Imadehimdoit. Hewasmadetodoit.); 

- предложениясглаголомlet вактивномзалогеиструктураto be allowed to do something 

(I let him do it. He wasallowed to do it.); 

- причастие I ипричастие II; 

семантическиеразличияиразличиявфункционированиипричастий I и II (playing children, 

falling leaves; the best of all games played, fallen leaves). 

II. Синтаксис. 

1. Восклицательные предложения по следующим моделям: 

What wonderful weather! How wonderful the weather is! He is such a good doctor! 

Thefilmissointeresting! 

     2. Фиксированный порядок слов в английском предложении – порядок следования 

членов предложения, возможность изменения постановки наречия времени и места в 

предложении. 
 

7 класс 

I. Морфология  

1. Имя существительное  

— особенности орфографии множественного числа существительных, оканчивающихся на 

гласную о (radios, zeros/zeroes, heroes);  

— нерегулярные случаи образования множественного числа (ох — oxen, deer — deer, swine — 

swine etc.);  

— особенности употребления субстантивов (fruit/fruits, a также fish /fishes);  

— собирательныеименасуществительные (block, pack, swarm, herd, school, pride, audience, 

committee, team, crew, army, police, bunch, bundle);  

— 

переходнеисчисляемыхимѐнсуществительныхвразрядисчисляемыхсизменениемзначениясубстанти

вов (glass — a glass, paper — a paper, water — a mineral water, chocolate — chocolates etc.);  

— обобщение первоначальных знаний об определѐнном, неопределѐнном и нулевом артиклях; 

различные формы артиклей— неопределѐнного (a an) и определѐнного (the [дэ], the 
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— использование неопределенного артикля с именами существительными в функции 

подлежащего, именной части составного именного сказуемого, дополнения (A stranger wants to see 

you. He is a doctor in a hospital. I would like an apple, please.);  

— использование определѐнного артикля для обозначения класса лиц или предметов, а также 

уникальных, единственных в своѐм роде предметов (The tiger is a fierce animal. The universe has no 

limits.);  

— употреблениеартиклейсназваниемтрапез (meals) (to be at lunch, after/before dinner, to have (cook, 

serve) breakfast. Lunch is ready. I'd prefer a hot supper.);  

— употреблениеартиклейсименамисуществительнымиschool, church, work, bed (Jimissmall. He 

doesn't go to school. The school was new and modern.); 

— устойчивыесочетанияснеопределѐннымартиклем (in a hurry, in a whisper, in a low/loud voice, for 

a while, to have a swim/a talk/a smoke, to be at a loss, to tell a lie, to go for a walk, to have a good time);  

— неопределѐнный артикль с именами существительными в функции описательного определения 

(It happened in a small town in England. We met on a wonderful spring morning.);  

— употреблениеопределѐнногоартиклядляобозначенияединичности, гдеа = one (Thereisatablehere. 

Give me a book.);  

— употребление неопределѐнного артикля в значении «любой», «всякий», каждый», «какой-то» (A 

squirrel has a tail. A girl came into the room.);  

— употребление неопределѐнного артикля для классификации объектов и для их наименования (It 

is a bowl. I am a girl.); 

— употреблениеартиклейснаименованиямивремѐнгода (a frosty winter, early winter, in the winter 

etc.);  

— употреблениеартиклейсименамисуществительными, обозначающимичастисуток (on a cold 

morning, in the evening, at night, next day, yesterday afternoon. It was broad day.).  

2. Имя прилагательное  

— качественные и относительные имена прилагательные; особенности их функционирования в 

современном английском языке;  

— использование имѐн прилагательных в сравнительных структурах:  

as ... as (as good as gold),  

not so ... as (not so bad as you thought),  

not as ... as (not as lucky as you),  

Ad] + -er than (happier than before),  

more + Adj than (more pleased than ever);  

— нерегулярныеспособыобразованиясравнительнойипревосходнойстепенейсравнения; 

прилагательные old, far, late какединицы, имеющиедваспособаобразованиястепенейсравнения (old 

— older/elder — oldest/eldest, far — farther/further —farthest/furthest, late — later/latter — latest/last);  

— прилагательное near как имеющее две формы превосходной степени (near — nearer - nearest / 

next).  

3. Местоимение  

— различия в семантике и употреблении неопределѐнных местоимений any — either (There are 

twenty pupils in the group. You can interview any. I have got two dictionaries. You can use either.). 

4. Глагол 

— сопоставлениевремѐнгруппыSimple: Present, Past, Future; 

— сопоставлениевремѐнгруппыProgressive: Present, Past, Future; 

— временные формы Future Perfect (утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения разного типа);  

— временные формы Present Perfect Progressive (утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения разного типа);  

— сопоставлениевремѐнPresent Perfect и Present Perfect Progressive; 

— временные формы Past Perfect Progressive (утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения разного типа);  

— временные формы Future Perfect Progressive (утвердительные и отрицательные предложения, 

вопросы разного типа);  

— способы выражения будущности в английском языке:  

а) Future Simple (I'll come back, I promise.) 

б) оборотto be going to (We are going to meet in the evening.) 
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в) Present Progressive (I'm having a party on Sunday.) 

r) Future Progressive (She'll be Lying on the beach this time next week.) 

д) Future Perfect (He will have taken his exams by Monday.) 

е) Present Simple (The night train arrives at 2 a.m.); 

— сопоставлениеглагольныхформвPresent Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple 

Passive;  

— модальныеглаголывсочетанииспассивныминфинитивом(must be explained, ought to be visited);  

— сопоставлениеглагольныхформPresent Progressive Passive, Past Progressive Passive, Present 

Perfect Passive, Past Perfect Passive;  

— глаголыспредлогамивпассивномзалоге (to be laughed at, to be spoken of, to be looked for);  

— глаголы в пассивном залоге в предложениях с двумя возможными дополнениями (Тоm was 

given an apple. An apple was given to Tom.);  

— сослагательное наклонение глагола Subjunctive I в следующих структурах:  

If I were you, I would + Inf (If I were you, I would help them.)  

If I went there, I would + Inf (If I went there, I would enjoy it.)  

If it were ... ! (If it were spring now!)  

I wish it were ... (I wish it were warmer now.)  

I wish I had ... (I wish I had more friends.)  

II. Синтаксис  

1. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными нереального условия в настоящем или 

будущем времени.  

2. Придаточные времени и условия в сопоставлении с придаточными дополнительными (We shall 

discuss it when Alice comes. I don't know when Alice will come.).  

3. Придаточныеусловияс unless (You can't come in unless you buy a ticket.). 

8 класс 

I. Морфология 

1. Имясуществительное 

- притяжательныйпадежнеодушевлѐнныхимѐнсуществительных(the coипtry's 

goverпmeпt, yesterday's пеwsрареr).  

2. Имяприлагательное 

- функционированиесубстантивированныхимѐнприлагательныхванглийскомязыке(The 

rich also cry.The bliпd are taиght at this school.);  

- способы наименования наций, их представителей и языков с помощью 

существительных, субстантивированных инесубстантивированных прилагательных 

(The Eпglish аrе great lovers оf sport. Не is Eпglish, пot Spaпish. They speak Dиtch.).  

3. Наречие  

- функционирование наречий в языке в качестве обстоятельств времени, места, образа 

действия и степени;  

- особенности орфографии наречий, образованных от имѐн прилагательных (happy -

happily, simple-simply, typical - typically);  

- синтетический и аналитический способы образования степеней сравнения наречий 

(easily - easier; beautifully - more beautifully);  

- супплетивные формы образования степеней сравнения наречий (wеll - better - best);  

- различия в семантике и употреблении сходных по форме наречий (hard/hardly, 

late/lately);  

- место наречия в английском предложении; порядок следования наречий образа 

действия, места, времени.  

4. Глагол 

- модальныеглаголысап, тау, must (have to), should, ought to, to bе, пeed:  

а) использование модального глагола caп/could для выражения:  

возможности, способности (Не сап drive а car.) возможности, вероятности (Scotlaпd 

could bе very wаrт iп September.)  

разрешения, просьбы о разрешении (- Could Ibоrrоw your реп? -Yes, уои could.)  

распоряжения, просьбы, предложения (Could wе help уои?);  

б) использование модального глагола may/might для выражения:  
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возможности, вероятности (Не might bе late.)  

просьбы о разрешении, разрешения или отказа (-Мау I turп оп the telly?-Yes, уои тау.);  

в) использование модального глагола must и его эквивалента have to для выражения:  

долженствования, необходимости (Yои must bе here at 5 sharp.)  

категорического запрета (Yои must пot go out at пight.) вероятности, уверенности (Yои 

must bе huпgry.);  

г) использование модальных глаголов should и ought (to) для выражения обязанности, 

наставления, совета (They should visit their graппy more ofteп. Yои ought to see him iп the 

hospital.);  

д) использование глагола to bе в его модальном значении для выражения:  

запланированногодействия(The Presideпt is to visit the USA.)  

приказания(They are to bе here before midпight.) инструкциииобъявления(This form is to 

bе filled iп Eпglish.);  

е) использование глагола пeed в его модальном значении для выражения отсутствия 

необходимости (Yои пeedп't repeat your wоrds. I remember.);  

ж) модальные глаголы с перфектным инфинитивом и их значения (could have doпe, 

should have doпe, must have doпe etc.);  

- сослагательное наклонение глагола (Subjuпctive II / Past Subjuпctive):  

а) сослагательное наклонение в ситуациях, относящихся к прошлому (If I had bееп 

there, 1 wоuld have iпterfered.);  

б) смешанный тип предложений с глаголами в сослагательном наклонении (If Iwеrе 

more practical, Iwоuld пever have doпe it. Ifуои had kпоwп about it before, уоиwоuld bе 

less пervous поw.);  

в) предложения со структурой but for и глаголами в сослагательном наклонении (But 

for уои Iwоuld have doпe it. ButforуоиIwоulddoit.);  

- неличныеформыглагола: инфинитив, -iпgforms:  

а) наиболееупотребительныеструктурыс-iпgforms (togoboatiпg, tokeepfromruппiпg, 

toobjecttodoiпgsth);  
б) наиболее употребительные структуры с инфинитивом V + Iпf(tobegiпtoraiп)  
N + Iпf (oпe's decisioп to lеаvе) Adj + Iпf (difficult to uпderstaпd);  

в) изменениесмыслапредложениявзависимостиотиспользованиявнѐминфинитиваили-

iпg form (remember doiпg sth / remember to do sth, stop doiпg sth / stop to do sth).  
 

9 класс 

I. Морфология. 

1. Имя существительное 

- исчисляемые и неисчисляемые имена существительные в восклицательных 

предложениях; нулевой артикль с исчисляемыми ляемыми именами 

существительными во множественном числе, а также с неисчисляемыми 

существительными в восклицательных предложениях (What tall trees! What deep snоw!);  

- особенности функционирования существительного hair в современном английском 

языке;  

- использование артиклей с именами существительными, обозначающими названия 

языков (English, Spanish, но the English language, the Spanish language);  

- использование неопределѐнного артикля с именами существительными, 

обозначающими отдельных представителей нации (а Russian, аn Englishтan, an 

Aтerican);  

- использование определенного артикля для обозначения коллективного названия нации 

(the English, the Russian, the French, the Chinese).  

2. Имя прилагательное  

- функционирование имѐн прилагательных в качестве определения (а red book) и 

именной части составного именного сказуемого (The boy is tall. She feels bad.).  

3. Местоимение 

- возвратныеместоимения(тyself, hiтself, ourselves, theтselves etc.);  
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- неопределѐнные местоимения (one/ones, аnуоnе, soтeоnе);  

- отрицательные местоимения (по, попе, по оnе, neither);  

- обобщающиеместоимения(all, еverу, everybody, еverуthing, both, either, other, another, 

each);  

- абсолютная форма притяжательных местоимений (тine, ours, yours, theirs etc.). 

Особенности функционирования абсолютных притяжательных местоимений в речи 

(Оur flat is bigger than yours. Уоur house is sтall, ours is even sтallеr. Give уоur реп, 

please. Mine wоn't writе.).  

4. Наречие  

- место наречий в предложении;  

- многосложные наречия (generally, occasionally) и их место в предложении;  

- наречие rather, используемое для уточнения прилагательных (rather interesting) и 

других наречий (rather wеll).  

5. Глагол  

- обобщение материала; видовременные формы глаголов следующих групп:  

Siтple (Present, Past, Future)  

Progressive (Present, Past, Future)  

Perfect (Present, Past, Future)  

Perfect Progressive (Present, Past, Future)  

- использование вспомогательных глаголов для построения вопросов и отрицаний в 

различных грамматических временах;  

- бифункциональность глагола to bе и его использование в качестве:  

а) смысловогоглагола(John is in London.)  

б) глагола-связки (Не is ten. Не is а pupil.);  

- бифункциональность глаголов to have, to do и их использование в качестве:  

а) смысловых глаголов (I have а реп. I do it еverу day.)  

б) вспомогательных глаголов (I have done it. Не doesn't live in Spain.);  

- сопоставление оборота have got и глагола to have при передаче семантики 

обладания;  

- построение составного именного сказуемого с глаголами sound, sтell, taste, feel 

(The тusic sounds loud. The rose sтells swееt.);  

- глаголыto hear, to see, to love, to wish, to wаnt, to hate, to prefer, to knоw, to 

understand, to forget, to seeт, to believe, to тететbеr, to recognise, to feel, 

используемыевPresent Siтple дляописаниядействияилипроцесса, 

происходящеговмоментречи(What do уоu prefer? I don't believe it. I love уоu.);  

- особенностифункционированияглаголаtofeelприописаниисамочувствия(Ifeelbad. 

Ноwаrеуоufeelingnоw?);  

- особенностифункционированияглаголоввPresentPerfect (durative); 

наречиеаlwауsкакмаркерданноговремени(IhaveаlwауsшаntеdtovisitLondon. Wе have 

аlwауs bееn proud оfуоu.);  

- глаголывFutureSiтple, PresentProgressiveдляописаниядействийипроцессов, 

происходящихвбудущем(Ilikethisbook. Iwillbuуit. What аrеуоu doing next Monday? When 

is Jaтes arriving?);  

- оборотtobеgoingtoкаквариативныйспособвыраже-

ниябудущеговремени(Isshegoingtotravelbусат?);  

- оборот used to для выражения повторяющегося действия в прошлом в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных предложениях; особенности функционирования 

данного оборота в речи;  

- формы Past Progressive в утвердительных и отрицательных предложениях и 

вопросах различных типов; сопоставление времѐн Past Simple и Past Progressive;  

- модальные глаголы shoиld, oиght (to) для передачи идеи 

желательности/нежелательности какого-либо действия (Уои shoиld do it. Уои shoиldn't 

speak that loиdly.);  

- страдательный залог; основные случаи употребления форм глаголов в Present 

Simple Passive, Past Simple Passive, Fиtиre Simple Passive; образование отрицаний и 

вопросов в предложениях с глаголами в пассивном залоге;  

- косвенная речь; перевод предложений из прямой речи в косвенную; правила 
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согласования времѐн при переводе предложений из прямой речи в косвенную (Не said: 

"Ihave written the letter." - Не said he had written the letter. Etc.); вопросы в косвенной 

речи; повелительные предложения в косвенной речи.  

 

Социокультурная компетенция 

На втором этапе обучения, страноведческий материал значительно расширяется и 

приобретает не только информационный, но и воспитательный характер, так как многие 

тексты, предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию как 

о странах изучаемого языка, так и о России, что дает возможность развивать умения 

межкультурной компетенции. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство с: 

- государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном); 

- достопримечательностями Великобритании, США и России; 

- праздниками, традициями и обычаями проведения праздников Рождества, Пасхи, Нового 

года, Дня святого Валентина, Дня благодарения и других в Великобритании, Австралии, 

США, России; 

- известными людьми и историческими личностями; 

- системой общего и высшего образования; 

- географическими особенностями  и государственным устройством стран изучаемого 

языка и России; 

- культурной жизнью России и стран изучаемого языка, их литературой и 

кинематографом; 

- любимыми видами спорта; 

- флорой и фауной; 

- фольклором, поэзией, песнями. 

Дальнейшее формирование лингвострановедческой компетенции предполагает: 

- знакомство с различными видами национально-маркированной лексики: реалиями, 

фоновой и коннотативной лексикой – и овладение умением сопоставлять 

культурологический фон соответствующих понятий в родном и английском языках, 

выделять общее и объяснять различия (например, первый этаж -  groundfloor (BrE), 

firstfloor (AmE); 

- овладение умением поздравлять с различными общенациональными и личными 

праздниками; 

- овладение умением более вежливого общения;  

- овладение умением решать определенные коммуникативные задачи в английском языке: 

выражение предпочтения и неприятия, удивления, инструктирование, выражение 

предложений, их приятия и неприятия, выражение своей точки зрения, согласия и 

несогласия с ней. 

Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе межкультурного 

общения, диалога / полилога культур, что создает условия для расширения и углубления 

знаний учащихся о своей культуре в процессе сопоставления и комментирования 

различий в культурах. 
Компенсаторная компетенция  

На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, 

начатое в начальной школе. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми 

компенсаторными умениями говорения: употреблять синонимы, описывать предмет, явление, 

прибегать к перифразу, использовать словарные замены, игнорировать сказанное партнером и 

непонятное, пояснять мысль доступными средствами, включая жесты и мимику, обращаться за 

помощью, переспрашивать. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных 

умений чтения: 

-- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 
словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);  

-- пользоваться двуязычным и толковым англоязычным словарями;  
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-- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста;  

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

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки);  

-- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления,не влияющие 
на понимание основного содержания текста.  

Учебно-познавательная компетенция  

В процессе обучения английскому языку в V-IX классах осуществляется дальнейшее 
совершенствование сформированных на первом этапе навыков и приѐмов учебной 
деятельности, формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением 
предметного содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов и 
требует от учащихся умения самостоятельно добывать знания из различных источников. 
На данном этапе предполагается овладение следующими умениями:  

-- работать с двуязычными и толковыми одноязычными словарями, энциклопедиями 
и другой справочной литературой;  

-- ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, кратко фиксировать 
содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в 
виде ключевых слов, объединѐнных потенциальным контекстом, зачина, концовки, 
отдельных предложений;  
-- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста;  

--пользоваться поисковыми системами 

www.yahoo.com.www.ask.com.www.google.com,www.wikipedia.ru и др.; находить 

нужную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего использования в 

процессе общения на уроке, в сочинениях, эссе, проектах;  

-- выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ;  

-- участвовать в проектной работе, оформлять еѐ результаты в виде планшета, стенной 

газеты, иллюстрированного альбома и т.п.  

 

КОНТРОЛЬ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
в V-IX классах (углубленный курс) 

Виды контроля знаний: 

текущий, промежуточный и итоговый. 

Формы контроля:Устный опрос (от 5 до 25 мин.), контрольный работа по четырѐм видам 

речевой деятельности (от 20 до 40 мин), тестирование, практикумы, проверка домашнего задания, 

контрольные срезы, словарные диктанты (от 3 до 7 мин), тесты (от 5 до 30 мин.), викторины,  

контрольно-административные задания. Основные приѐмы контроля отражены в УМК и 

реализуются в процессе обучения. Акцент делается на контроль целевых видов речевой 

деятельности, что соответствует современным тенденциям, предполагающим усиление 

коммуникативного подхода к обучению иностранному языку.  

Контроль на данном этапе осуществляется различными способами: аудированием, 

грамматическими тестами, зачѐтами по устным темам. По материалам четверти могут быть 

подготовлены проекты, позволяющие интегрировать такие виды речевой деятельности как 

письмо, чтение, говорение (уровень репродукции). Качество решения коммуникативной задачи 

становится главным критерием в оценке речевых умений. 

Таким образом, с учѐтом этого составлено календарно-тематическое планирование на 170 часов 

(5 часов в неделю). 

Контроль и оценка деятельности учащихся: 

http://www.yahoo.com./
http://www.yahoo.com./
http://www.google.com,/
http://www.google.com,/
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Ведущими объектами контроля на уроке английского языка являются речевые умения в области 

говорения, аудирования, чтения и письма на основе аутентичных материалов, обеспечивающих 

контроль знаний, умений и навыков социокультурного фона. Процесс формирования языковых 

умений и навыков также должен подвергаться контролю. (Проверка умений выполнять действия 

или операции со словами и грамматическими формами и конструкциями, т.е. уметь употреблять 

их в ходе продуцирования высказывания,  как в устной, так и в письменной форме.) Поэтому, для 

контроля предполагаю использовать следующие его формы: 

 устный контроль (опрос) или собеседование; 

 письменный контроль (контрольные работы или задания); 

 тестирование. 

Также контроль будет осуществляться: 

 индивидуально или фронтально; 

 одноязычно или двуязычно. 

Контроль и оценка деятельности учащихся в 8 классе осуществляется с помощью контрольных 

заданий после каждого раздела учебника и контрольных работ по различным видам речевой 

деятельности в течении или в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки фонетических, лексико-грамматических навыков и речевых умений 

доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ  имеют  цель показать  учащимся реальный 

уровень  их достижений   и обеспечить  необходимый  уровень мотивации дальнейшего изучения 

английского языка. 

В тематическое планирование включены уроки по проектной методике обучения как способ 

организации речевого взаимодействия учащихся. Использование метода проектов на уроке 

английского языка способствует акцентированию деятельностного подхода в целостном 

коммуникативно-ориентированном характере языкового образования. 

В ходе обучения оценивание контрольных работ будет по следующей схеме: если учащиеся 

выполнили 60-65% работы, то она может быть оценена на «удовлетворительно»; оценка «хорошо» 

ставиться в случае выполнения 80% работы; оценка «отлично» предполагает выполнение 95-100% 

работы. 

Критерии оценивания говорения и чтения 

Монологическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объѐм высказывания не менее 10 фраз. 

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. Объѐм высказывания не менее 10 фраз. 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

правильную интонацию. Объѐм высказывания — менее 10 фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

  

Диалогическая форма 
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Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнѐром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объѐм высказывания не менее 7 реплик с каждой стороны. 

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнѐром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас  и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие 

пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном 

соблюдается правильная интонация. Объѐм высказывания не менее 7 реплик с каждой 

стороны. 

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки  не затрудняют общение. 

Но встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки. Объѐм высказывания — менее 7 реплик с каждой стороны. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный 

запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок 

Чтение 

Отметка Характеристика ответа 

5 Коммуникативная задача решена, при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили 

содержание текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение соответствовало 

программным требованиям для каждого класса. 

4 коммуникативная задача решена, учащиеся поняли и осмыслили содержание 

прочитанного, в объеме, предусмотренном каждым классом. 

3 коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и осмыслили главную идею 

текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение в основном соответствует 

программным требованиям. 

2 коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержания прочитанного текста 

в объеме, предусмотренном заданием, и чтение не соответствует программным 

требованиям. 

 

 

 

Перечень рекомендуемой литературы 

и средства обучения. 

Методическая литература для учителя: 

Основная: 

Языкова Н.В.Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений II-XI 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с 

углубленным изучением английского языка, (авторы Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Языкова Н.В.), М.: Просвещение, 2010. 

Дополнительная: 

1. Афанасьева О.В.,Михеева И.В.Английский язык. V-IX классы«English»: учебник для 

школ с углубленным изучением англ. языка, лицеев и гимназий.- 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013.  

2. Афанасьева О.В., Михеева И.В.Английский язык. Книга для учителя. V-IX 

классы«English» пособие для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка. -  М.: Просвещение, 2013. 
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Литература для учащихся: 

3. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. V-IX классы «English» рабочая тетрадь к 

учебнику для школ с углубленным изучением английского языка, лицеев и гимназий. – М.: 

Просвещение, 2013. 

 

4. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. V-IX классы«English»: книга для 

чтения―Reader‖ к учебнику для школ с углубленным изучением английского языка, лицеев 

и гимназий. – М.: Просвещение, 2013. 

5. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. V-IX классы«English»: Tests / 

контрольные задания к учебнику для 5-9классов школ с углубленным изучением 

английского языка, лицеев и гимназий. – М.: Просвещение, 2013. 

6. Голицинский Ю.Б. «Сборник упражнений по грамматике» - СПб: «Каро», 2004. 

7. Дроздова Т.Ю., Берестова А.И.Englishgrammar. – СПб.: Антология, 2004. 

8. Мусницкая Е.В. «100 вопросов к себе и ученику». Книга для учителя. Контроль в обучении 

иностранному языку  - М: «Дом педагогики», 1996. 

9. Фоменко Е.А., Долгопольская И.Б., Черникова Н.В.  Английский язык. 9 класс. Подготовка 

к государственной аттестации – 2013: учебно-методическое пособие с аудиоприложением / 

Под редакцией  Е.А. Фоменко. – Ростов - на - Дону: Легион, 2012. – 240 с. – (ГИА-9) 

10. Фоменко Е.А., Долгопольская И.Б., Черникова Н.В.  Английский язык. 9 класс. Подготовка 

к государственной аттестации – 2014: учебно-методическое пособие с аудиоприложением / 

Под редакцией  Е.А. Фоменко. – Ростов - на - Дону: Легион, 2013. – 240 с. – (ГИА-9) 

11. Новые государственные образовательные стандарты по иностранным языкам (2-11 

классы). – М.: Астрель, 2006. 

12. Мерфи «Английская грамматика в действии». - Оксфорд Юнивесити Пресс, 2008. 

13. Hariss Michael, Mower David, Sikorzynska Anna. New Opportunities. Russian Edition. Pre-

Intermediate. Publisher: Longman. Publication date: 2007. 

14. Virginia Evans, Jenny Dooley, Marina Osipova. NewRound-Up – 4. Практическая грамматика 

английского языка. Publisher: Pearson Education Limited. Publication date: 2010. 

15. Словарьфразовыхглаголов‖Oxford dictionary of phrasal verbs. AP Cowie & 

16. CD-MP3 Аудиоприложение к учебнику английского языка для5-9 классов «English» О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева – М: «Просвещение», 2013. 

17. Видеокурс  ―Window on Britain‖ – I, II - Oxford University Press. 

18. Sing and Learn.  - МедиаХауз 

19. Интернет-поддержка: 

www.titul.ru 
www.englishteacers.ru 
http://www.eslprintables.com/ 

http://www.engvid.com/ 

http://moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.com/ 

http://www.englishtenseswithcartoons.com/ 

http://busyteacher.org/ 
 Электронные Книги для учителя http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16094 

Оснащение  образовательного процесса в соответствии  

с содержанием учебного предмета 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Стандарт начального общего образования по иностранному языку  

Примерная программа начального общего образования по иностранному языку 

Книги для чтения на английском языке 

Пособия по страноведению Великобритании 

Двуязычные словари 

Авторские рабочие программы к УМК, которые используются для изучения английского 

языка 

Книги для учителя (методические рекомендации к  УМК) 
2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Алфавит (настенная таблица) 

Произносительная таблица 

http://www.titul.ru/
http://www.englishteacers.ru/
http://www.eslprintables.com/
http://www.engvid.com/
http://moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.com/
http://www.englishtenseswithcartoons.com/
http://busyteacher.org/
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16094
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Грамматические таблицы: 

1. Единственное и множественное число существительных. 

2. Множественное число существительных. 

3. Указательные местоимения 

4. Личные местоимения 

5. Притяжательные местоимения 

6. Местоимения объектного падежа 

7. Возвратные местоимения 

8. Неопределенные местоимения 

9. Местоименияsome, any, no 

10. Глаголto be 

11. Глагол tohave Прилагательные и наречия 

12. Образование наречий от прилагательных (-ly) 

13. Образование степеней сравнения наречий 

14. Many, few, much, little 

15. Степени сравнения прилагательных 

16. More, most 

17. Good, bad, many, little 

18. Оборотthere is, are Present Indefinite 

19. Present Indefinite. Вопросительная форма 

20. Present Indefinite. Отрицательная форма 
21. Present Continuous 

22. Present Indefinite – Present Continuous ( всравнении) 
Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого языка  

Карта Великобритании 

Карта Канады 

Карта Австралии 

Карта Новой Зеландии 

Карта США 

Карта мира (политическая) 

Карта России (физическая)  

Флаги стран изучаемого языка 

Набор  фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей 

стран изучаемого языка 

3.ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

Мультимедийные обучающие программы по английскому языку:  

- «Профессор Хиггинс. Английский без акцента!» 

- Видеокурс  ―Window on Britain‖ – I, II - Oxford University Press 

Компьютерные словари 

Электронные библиотеки 

Игровые компьютерные программы: 

- «Английский язык и развивающие игры для детей». - VickyPassionGraff. 

- ―SingandLearn‖  - МедиаХауз 

4. Экранно-звуковые пособия  

Аудиоприложение к учебнику английского языка для 7 класса «English» (шестой год 

обучения), О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. 

Видеокурс  ―Window on Britain‖ – I, II - Oxford University Press 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, выделяемой  в стандарте для начальной 

ступени обучения.  

Таблицы-фолии, соответствующие основным разделам грамматического материала, 

представленного в стандарте для разных ступеней обучения.  

5.Технические средства обучения  (средства ИКТ) 

Аудиомагнитофон 

Компьютер 

Проектор 

Принтер 
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