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1.Пояснительная записка 
Предлагаемая рабочая программа «Второй английский язык» предназначена для учащихся 

5–9 классов общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания.  

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения второго иностранного языка ученик должен: 

знать/понимать: 

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

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение: 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

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

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) 

и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

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

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 
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- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

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

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

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

Цели предмета 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 

делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к 

самообразованию, развитии универсальных учебных действий, владении ключевыми 

компетенциями, а также развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться 

английским языком как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации, на развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между 

людьми разных культур и сообществ. 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целеи ̆: 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, 

а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевои ̆ деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 
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языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умении ̆ выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием новых информационных технологий; 

– развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

— формирование общекультурнои ̆ и этническои ̆ идентичности как составляющих 

гражданскои ̆ идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственнои ̆ культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровыи ̆ образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа 

от вредных привычек. 

      Данную программу реализует УМК «Новый курс английского языка для российских 

школ» для 5 -9 классов / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: Дрофа, 2013.  УМК 

рекомендован Министерством образования РФ и входит в Федеральный  перечень учебников. 

За основу  программы взяты следующие документы:  

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

классы. Изд. «Просвещение», 2011 

2. Иностранный язык. Планируемые результаты. Работаем по новым стандартам. 

Москва, изд. «Просвещение», 2013 

3.  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Программа к УМК «Новый курс 

английского языка для российских школ». – М.: Дрофа, 2010 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» является средством познания 

языка и культуры других народов и стран, инструментом межкультурного общения, способом 

более глубокого осмысления родного языка, родной культуры, а это, в свою очередь, 

предопределяет цель обучения второму английскому языку как одному из языков 

международного общения.   
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Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи 

выделяют два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения 

школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению.  

При проведении уроков используются индивидуальная, самостоятельная, парная, 

групповая, коллективная, фронтальная формы работы; игры, конкурсы, проектная 

деятельность; словарные диктанты, устный опрос, письменные работы. В силу специфики 

обучения иностранному языку большинство уроков носят комбинированный характер, когда 

на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться 4 вида речевой деятельности 

(говорение, чтение, аудирование, письмо). 

           Технологии обучения: 

- технология личностно-ориентированного обучения;  

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии коммуникативного общения; 

- информационно-коммуникационные технологии.  

                Формы контроля уровня достижений учащихся 

В качестве видов контроля выделяются: 

• текущий, 

• промежуточный, 

• итоговый 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами контроля могут быть как 

виды речевой деятельности, так и лексические и грамматические навыки школьников. 

       Промежуточный проводится в конце цепочки уроков, четверти и ориентирован на те 

же объекты. Он может носить тестовый характер. 

        Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Проверке подвергаются 

умения во всех видах речевой деятельности. 

Учебный предмет «Английский язык»» входит в обязательную часть учебного плана 

гимназии №17. На изучение учебного предмета в основной школе отводится 348 ч. в 5,6,7,8,9 

классах (2 ч. в неделю, 35 учебных недель в 5-8 классах, 70 часов в год, 34 учебных недели в 9 

классе, 68 часов в год). 

2. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(спорт, музыка, чтение, ПОСЕЩЕНИЕ ДИСКОТЕКИ, КАФЕ, КЛУБА). МОЛОДЕЖНАЯ 

МОДА. КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ. Покупки. Переписка. 

2. ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ОБМЕНЫ. Проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ. 

4. Природа и проблемы экологии. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ. 
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Здоровый образ жизни. 

 

3.Тематическое планирование  

 5 класс, первый год обучения 

Название 

разделов 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Формы контроля 

1. Приветствие и 

знакомство. 

6 Говорение: участвовать в диалоге 

этикетного характера. 

Чтение: соблюдать правильное 

ударения в словах, фразах. 

Аудирование: понимать на слух 

диалоги, короткие высказывания. 

Письмо: владеть графическими и 

орфографическими навыками 

написания букв и буквосочетаний. 

Словарный диктант. 

2. Цвет вокруг нас. 

Качественные 

характеристики 

предметов. 

12 Говорение: составлять микродиалоги по 

теме; составлять описание картинки. 

Чтение: читать небольшие тексты, 

построенные на знакомом материале, 

находить в тексте необходимую 

информацию. 

Аудирование: понимать новые слова в 

разных контекстах; понимать на слух 

высказывания по теме. 

Письмо: заполнять пропуски в тексте. 

Контрольная работа 

по теме. 

Тест на понимание 

прослушанного. 

Тест на понимание 

прочитанного. 

Монологическое 

высказывание по теме. 

 

 

 

 

 

 

3. Природа. Мир 

вокруг нас. 

5 Говорение: участвовать в диалоге-

расспросе. 

Чтение: выразительно читать тексты 

монологического характера. 

Аудирование: понимать на слух 

аудиозаписи ритуализированного 

характера. 

Письмо: списывание слов, предложений 

с образца. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

 

4. Время, часы, 

минуты. 

9 Говорение: составлять диалог-

побуждение к действию. 

Чтение: читать небольшие тексты с 

полным пониманием прочитанного. 

Аудирование: понимать на слух 

высказывания своих   сверстников, 

построенные на знакомом материале. 

Письмо: писать вопросы к 

высказываниям. 

Контрольная работа 

по теме. 

Тест на понимание 

прослушанного. Тест 

на понимание 

прочитанного. 

Диалогическое 

высказывание. 

 

 

5. 

Взаимоотношения 

в семье. 

8 Говорение: рассказывать о членах своей 

семьи. 

Чтение: читать небольшие тексты с 

общим охватом информации. 

Аудирование: понимать на слух 

короткие высказывания, рассказы. 

Тест по грамматике. 
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Письмо: заполнить анкету. 

6.Города и 

страны. 

10 Говорение: составлять микродиалоги по 

теме; составлять описание картинки. 

Чтение: читать небольшие тексты, 

находить в тексте необходимую 

информацию. 

Аудирование: понимать на слух 

высказывания по теме. 

Письмо: заполнять пропуски в тексте. 

Контрольная работа 

по теме. 

Тест на понимание 

прослушанного. Тест 

на понимание 

прочитанного. 

Монологическое 

высказывание. 

7. 

Празднование 

дня рождения. 

Описание 

внешности. 

Дни недели. 

8 Говорение: составлять монологическое 

высказывание по теме. 

Чтение: фонетически правильно читать 

небольшие тексты монологического 

характера. 

Аудирование: понимать новые слова в 

разных контекстах. 

Письмо: писать короткое личное 

письмо. 

Проверочная работа. 

8. Мир профессий. 

Мой день. Человек 

и его дом. 

9 Говорение: составлять микродиалоги по 

теме. 

Чтение: читать аутентичные тексты с 

общим пониманием. 

Аудирование: понимать основное 

содержание прослушанного. 

Письмо: заполнять пропуски в тексте. 

Тест на понимание 

прослушанного. Тест 

на понимание 

прочитанного. 

Монологическое 

высказывание. 

Повторение и 

обобщение 

пройденного. 

3   

Итого 70   

6 класс, второй год обучения 

 

Название 

разделов 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Формы контроля 

1. Знакомство. 

 

8 Говорение: участвовать в диалоге 

этикетного характера. 

Чтение: читать несложные 

аутентичные тексты, ориентированные 

на предметное содержание речи. 

Аудирование: понимать монологические 

высказывания с общим пониманием. 

Письмо: заполнять анкету. 

Словарный диктант. 

2. 

Взаимоотношения 

в семье. 

9 Говорение: составлять рассказ о себе. 

Чтение: понимание текстов, 

построенных на изученном языковом 

материале. 

Аудирование: понимать небольшие 

монологические высказывания. 

Письмо: писать личное письмо с опорой 

на образец. 

Контрольная работа 

по теме. 

Тест на понимание 

прослушанного. 

Тест на понимание 

прочитанного. 

Диалогическое 

высказывание по теме. 

Словарный диктант. 

3. Мой рабочий 

день. 

13 Говорение: составлять монологическое 

высказывание о своем рабочем дне. 

Чтение:  выразительно читать тексты с 

детальным пониманием. 

Аудирование: выборочно понимать 

необходимую информацию. 

Самостоятельная 

работа. Словарный 

диктант. 

Контрольная работа 

по теме. 

Тест на понимание 
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Письмо: делать выписки из текста. прослушанного. 

Тест на понимание 

прочитанного. 

Диалогическое 

высказывание по теме. 

4. Дом. Квартира. 6 Говорение: составлять диалогическое 

высказывание по теме. 

Чтение: прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка. 

Аудирование: понимать на слух 

основную информацию. 

Письмо: составлять план текста. 

Проверочная работа. 

5. Школьное 

образование. 

5 Говорение: рассказывать о своей школе 

и учебных предметах. 

Чтение: кратко излагать содержание 

прочитанного. 

Аудирование: выражать свое мнение на 

основе прослушанного. 

Письмо: составить расписание. 

Проверочная работа. 

Словарный диктант 

6. Здоровый образ 

жизни. 

8 Говорение: составлять диалогическое 

высказывание по теме. 

Чтение: понимать содержание текста 

на основе языковой и контекстуальной 

догадки. 

Аудирование: понимать на слух 

аудиозаписи с выборочным 

пониманием. 

Письмо: расспрашивать адресата о его 

предпочтениях в еде в письме личного 

характера. 

Контрольная работа 

по теме. 

Тест на понимание 

прослушанного. 

Тест на понимание 

прочитанного. 

Монологическое 

высказывание по теме. 

7. Досуг и 

увлечения. 

7 Говорение: выражать свое мнение по 

теме. 

Чтение:  читать аутентичные тексты с 

пониманием основной идеи. 

Аудирование: выборочно понимать 

необходимую информацию. 

Письмо: писать письмо личного 

характера. 

Самостоятельная 

работа. Словарный 

диктант. 

8. Виды отдыха и 

путешествия. 

9 Говорение: изложение содержания 

прочитанного с опорой на текст. 

Чтение:  находить детальную 

информацию в тексте. 

Аудирование: понимать на слух общую 

информацию. 

Письмо: писать ответы на вопросы. 

Контрольная работа 

по теме. 

Тест на понимание 

прослушанного. 

Тест на понимание 

прочитанного. 

Монологическое 

высказывание по теме. 

Повторение и 

обобщение 

пройденного. 

5   

Итого 70   

7 класс, третий год обучения 

Название 

разделов 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Формы контроля 

1. Путешествие 

по России. 

 

8 Говорение: составлять диалог на тему 

«Путешествие по России и за 

рубежом». 

Монологическое 

высказывание по теме. 

Диалогическое 
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Чтение: читать аутентичные тексты, 

ориентированные на предметное 

содержание речи. 

Аудирование: извлекать конкретную 

информацию из услышанного. 

Письмо: писать сочинение о самом 

запомнившемся путешествии. 

высказывание по теме. 

Контрольная работа по 

теме. 

Словарный диктант. 

2. Великобритания. 

Посещение 

Британии. 

15 Говорение: составлять рассказ о 

Великобритании. 

Чтение: читать с полным пониманием 

прочитанного содержания. 

Аудирование: понимать  

реплики, обращения, диалоги, 

включающие информацию по теме. 

Письмо: писать личное письмо с 

опорой на образец. 

Контрольная работа по 

теме. 

Тест на понимание 

прослушанного. 

Тест на понимание 

прочитанного. 

Диалогическое 

высказывание по теме. 

Монологическое 

высказывание по теме. 

Словарный диктант. 

3. Биография. 13 Говорение: составлять рассказ о себе. 

Чтение: читать с полным извлечением 

информации из прочитанного текста. 

Аудирование: понимать на слух тексты 

с полным пониманием прослушанного 

Письмо: заполнять пропуски в тексте. 

Самостоятельная 

работа.  

Словарный диктант. 

Контрольная работа по 

теме. 

Тест на понимание 

прослушанного. 

Тест на понимание 

прочитанного. 

Монологическое 

высказывание по теме. 

4. Традиции, 

праздники, 

фестивали. 

7 Говорение: составлять диалогическое 

высказывание по теме. 

Чтение: прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка. 

Аудирование: понимать на слух 

основную информацию. 

Письмо: составлять план текста. 

Словарный диктант. 

Диалогическое 

высказывание по теме. 

Проверочная работа. 

5. Природа. 12 Говорение: составлять монологическое 

высказывание по теме. 

Чтение: кратко излагать содержание 

прочитанного. 

Аудирование: выражать свое мнение на 

основе прослушанного. 

Письмо: заполнять пропуски в тексте. 

Проверочная работа. 

Словарный диктант. 

Монологическое 

высказывание по теме. 

6. Внешность. 

Молодежная мода. 

5 Говорение: составлять диалогическое 

высказывание по теме. 

Чтение: понимать содержание текста 

на основе языковой и контекстуальной 

догадки. 

Аудирование: понимать на слух 

аудиозаписи с выборочным 

пониманием. 

Письмо: расспрашивать адресата о его 

предпочтениях в одежде в письме 

личного характера. 

Контрольная работа по 

теме. 

Тест на понимание 

прослушанного. 

Тест на понимание 

прочитанного. 

Диалогическое 

высказывание по теме. 

7. Школьное 

образование. 

7 Говорение: Обсуждение проблем 

школьного образования в России и за 

Самостоятельная 

работа.  
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Изучаемые 

предметы. 

рубежом. 

Чтение:  находить детальную 

информацию в тексте. 

Аудирование: выборочно понимать 

необходимую информацию. 

Письмо: составить расписание. 

Словарный диктант. 

Диалогическое 

высказывание по теме 

с использованием 

изученных ЛЕ и МФ.  

Повторение и 

обобщение 

пройденного. 

3   

Итого 70   

8 класс, четвертый год обучения 
Название 

разделов 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Формы контроля 

1. Путешествие в 

США. 

 

16 Говорение: высказываться о фактах и 

событиях. 

Чтение: читать несложные 

аутентичные тексты, ориентированные 

на предметное содержание речи. 

Аудирование: понимать монологические 

высказывания с общим пониманием. 

Письмо: делать выписки из текста. 

Контрольная работа 

по теме. 

Тест на понимание 

прослушанного. 

Тест на понимание 

прочитанного. 

Монологическое 

высказывание по теме. 

Словарный диктант. 

2. Английский язык 

-международный 

язык. Языки мира. 

14 Говорение: участвовать в диалоге-

расспросе. 

Чтение: находить в тексте 

необходимую информацию. 

Аудирование: понимать тему и факты 

сообщения. 

Письмо: заполнять пропуски в тексте. 

Контрольная работа 

по теме. 

Тест на понимание 

прослушанного. 

Тест на понимание 

прочитанного. 

Диалогическое 

высказывание по теме. 

3. Природа: флора 

и фауна. 

8 Говорение: выражать свое мнение по 

теме. 

Чтение:  читать тексты научно-

популярного характера с вычленением 

причинно-следственных связей. 

Аудирование: выборочно понимать 

необходимую информацию. 

Письмо: писать письмо личного 

характера. 

Самостоятельная 

работа. Словарный 

диктант. 

 

 

 

4. Экология. 

Охрана и защита 

окружающей 

среды. 

10 Говорение: составлять монологическое 

высказывание по теме. 

Чтение: понимать содержание текста 

на уровне фактологической 

информации. 

Аудирование: понимать на слух 

высказывания своих   сверстников, 

выделять главное, отличать от 

второстепенного. 

Письмо: делать выписки из текста. 

Контрольная работа 

по теме. 

Тест на понимание 

прослушанного. Тест 

на понимание 

прочитанного. 

Диалогическое 

высказывание. 

 

 

5. Здоровый образ 

жизни. 

7 Говорение: рассказывать о способах 

здорового образа жизни. 

Чтение: кратко излагать содержание 

прочитанного. 

Аудирование: выражать свое мнение на 

основе прослушанного. 

Письмо: заполнить анкету. 

Проверочная работа. 

Словарный диктант 
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6. Досуг и 

увлечения. 

8 Говорение: составлять диалогическое 

высказывание по теме. 

Чтение: понимать содержание текста 

на основе языковой и контекстуальной 

догадки. 

Аудирование: понимать на слух 

аудиозаписи с выборочным 

пониманием. 

Письмо: расспрашивать адресата о его 

увлечениях в письме личного 

характера. 

Контрольная работа 

по теме. 

Тест на понимание 

прослушанного. 

Тест на понимание 

прочитанного. 

Монологическое 

высказывание по теме. 

Повторение и 

обобщение 

пройденного. 

7   

Итого 70   

9 класс, пятый год обучения 
Название 

разделов 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Формы контроля 

1. СМИ. 

Телевидение. 
 

17 Говорение: участвовать в диалоге 

обмена мнениями. 

Чтение: читать аутентичные тексты с 

полным пониманием. 

Аудирование: понимать монологические 

высказывания с детальным 

пониманием. 

Письмо: составлять план текста. 

Контрольная работа 

по теме. 

Тест на понимание 

прослушанного. 

Тест на понимание 

прочитанного. 

Монологическое 

высказывание по теме. 

 

2. Печатные СМИ. 

Книги, журналы, 

газеты. 

13 Говорение: выражать свое мнение по 

теме. 

Чтение: находить в тексте 

необходимую информацию. 

Аудирование: понимать новые слова в 

разных контекстах, выделять основную 

мысль текста. 

Письмо: заполнять пропуски в тексте. 

Контрольная работа 

по теме. 

Тест на понимание 

прослушанного. 

Тест на понимание 

прочитанного. 

Диалогическое 

высказывание по теме. 

 

3. Технический 

прогресс. 

 

8 Говорение: участвовать в диалоге-

расспросе. 

Чтение:  читать тексты научно-

популярного характера. 

Аудирование: понимать на слух 

аудиозаписи с выборочным 

пониманием. 

Письмо: писать сочинение-

рассуждение. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 

 

4. Мои друзья и я. 

 

11 Говорение: составлять монологическое 

высказывание по теме. 

Чтение: читать небольшие тексты с 

полным пониманием прочитанного. 

Аудирование: понимать на слух 

высказывания своих   сверстников, 

построенные на знакомом материале. 

Письмо: делать выписки из текста. 

Контрольная работа 

по теме. 

Тест на понимание 

прослушанного. Тест 

на понимание 

прочитанного. 

Диалогическое 

высказывание. 

 

 

5. Проблема 14 Говорение: рассказывать о своей Контрольная работа 
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выбора профессии. будущей профессии. 

Чтение: читать небольшие тексты с 

общим охватом информации. 

Аудирование: понимать на слух 

короткие высказывания. 

Письмо: заполнить анкету. 

по теме. 

Тест на понимание 

прослушанного. 

Тест на понимание 

прочитанного. 

Монологическое 

высказывание по теме. 

 

Повторение и 

обобщение 

пройденного. 

5   

Итого 68   

 

Литература для учителя 

1. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: 

Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

2. Иностранный язык. Планируемые результаты. Работаем по новым стандартам. Москва, 

изд. «Просвещение», 2013 

3. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Программа к УМК «Новый курс английского языка 

для российских школ». – М.: Дрофа, 2010 

4. Книги для учителя к УМК «Новый курс английского языка для российских школ» для 

5–9 классов. 

5. Поурочные разработки к УМК «Новый курс английского языка для российских школ» 

для 5–9 классов. 

6. УМК «Новый курс английского языка для российских школ» для 5 класса / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: Дрофа, 2013.  

7. УМК «Новый курс английского языка для российских школ» для 6 класса / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: Дрофа, 2013. 

8. УМК «Новый курс английского языка для российских школ» для 7 класса / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: Дрофа, 2013. 

9. УМК «Новый курс английского языка для российских школ» для 8 класса / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: Дрофа, 2013. 

10. УМК «Новый курс английского языка для российских школ» для 9 класса / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: Дрофа, 2013. 

Литература для учащихся 
1. УМК «Новый курс английского языка для российских школ» для 5 класса / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: Дрофа, 2013.  

2. УМК «Новый курс английского языка для российских школ» для 6 класса / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: Дрофа, 2013. 

3. УМК «Новый курс английского языка для российских школ» для 7 класса / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: Дрофа, 2013. 

4. УМК «Новый курс английского языка для российских школ» для 8 класса / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: Дрофа, 2013. 

5. УМК «Новый курс английского языка для российских школ» для 9 класса / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева. – М.: Дрофа, 2013. 

6. Двуязычные словари 

7.  Контрольные и проверочные работы. 


