
Аннотация к рабочей программе по иностранному языку 5 класс 

Данная рабочая программа  разработана  на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (2010 г.) и 

авторской программы Ваулиной Ю.Е., Подоляко О. Е., Дули Д., Эванс В. по английскому 

языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. - Москва: Просвещение, 2014 г. 

Данный курс рассчитан на 3 часа в неделю, 102 часа в год.  

                                    

Основное содержание программы 

Предметное содержание речи. 

• Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (Праздники). 

Покупки. Переписка. 

• Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

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

климат, погода, столицы, их достопримечательности. 

Речевые умения 

Чтение 

Весь первый триместр посвящен обучению технике чтения: установление графемно-

морфемных соответствий (буква-звук), формирование базовых орфографических навыков 

на основе фонетических. В дальнейшем чтение используется как средство формирования 

всего комплекса языковых (лексических, грамматических, фонетических) и смежных 

речевых (аудитивных, письменных и устных монологических и диалогических) навыков и 

умений. 

Обучение чтению проходит поэтапно: разные типы слогов в изолированных словах–

словосочетания – простые предложения – мини-тексты. 

Во втором и третьем триместре чтение выступает не только как средство обучения, но и 

как самостоятельный вид деятельности и предусматривает формирование и развитие 

навыков ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а также таких технологий 

чтения, как языковой догадки, выделение существенных и второстепенных моментов, 

работа со словарем. 

Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 

предметное содержание, выделяемое в 5 классе, включающих факты, отражающие 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Объем текстов с пониманием основного содержания – 100-150 слов. 

Объем текстов с полным пониманием текста до 100 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий предъявляют новые  

требования к формированию и развитию навыков письменной речи. 

В первый год обучения формируются базовые графические и орфографические навыки. 

Элементарные форма записи: 

• подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

• выделение ключевой информации; 

• списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес); 

оформление почтового конверта (писать адрес, поздравление). 

Аудирование 

В первом триместре аудирование используется в качестве средства формирования 

базовых фонетических навыков. 



В дальнейшем владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся 5 

классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1минуты. 

Говорение 

Диалогическая речь. 

В 5 классе формируются такие речевые умения, как умения вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; 

• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? 

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов 

до 3-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь. 

Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими 

умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, 

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз. 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомством с: 

• фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

• с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, столицами 

страны/стран изучаемого языка); 

• с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

• словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

Предусматривается овладение умениями: 

• писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 



• правильно оформлять адрес на английском языке. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

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

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, 

включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (300 лексических единиц). 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации: 

• существительные с суффиксами -ish, -ian, -er, -ese 

• числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

• - ing (swimming, reading) 

б) словосложения: существительное + существительное (football) 

в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to 

change –change). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

• предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. There are a lot of trees in the park); 

• различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present Simple, Present Continuous); 

• оборота to be going для описания событий в будущем времени; 

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

worry.) форме. 

• знание признаков и навыки распознавания и употребления модальных глаголов can, 

must; 

• определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

• неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow) существительных в 

функции прилагательного (art gallery), притяжательного падежа имен существительных; 

• степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good-

better-the best); 

• личных местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, 

• наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high); 

• количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

                           

                                Учебно-тематический план  

   № 

  п/п 

  

 Название темы Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

работ 

   1. Вводный раздел         10 ч.         1  

  2. Школьные будни         9 ч.         1 

  3. Это я         9 ч.         1 



  4. Мой дом – моя крепость         9 ч.         1 

  5. Семейные узы         9 ч.         1 

  6. Животные со всего света         9 ч.         1 

  7. С утра до вечера        10 ч.         1 

  8. В любую погоду         9 ч.         1 

  9. Особые дни         9 ч.         1 

 10. Жить в ногу со временем         9 ч.         1 

 11. Каникулы        10 ч.         1 

 Итого        102 ч.        11 

 

 

Аннотация к рабочей программе по иностранному языку 6 класс 

Рабочая программа по английскому языку для 6 класса разработана на основе 

Федерального  государственного стандарта основного общего образования (2010 г.)  и 

авторской программы Ю.В. Ваулиной, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс, 

«Просвещение», 2014.  

Место предмета в учебном плане  3 урока в неделю ,102 часа в год 

Цели обучения  

Формирование способности учащихся осуществлять межкультурное общение в четырех 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письменной речи), 

планировать свое речевое и неречевое поведение.  

Формирование способности 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.  

Формирование способность учащихся строить свое 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 различия представителям другой 

культуры, т.е. быть медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы 

коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе общения.  

Планируемые результаты 

Предметные результаты 
использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащимся 6-х классов и способствующих самостоятельному 

изучению английского языка и культуры стран изучаемого языка; 

развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе 

с текстом, их семантизация на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, 

выборочное использование перевода; 

умение пользоваться двуязычными словарями; 

участие в проектной   деятельности; 

развивать  коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме. 

 

Метапредметные результаты  

освоение   способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 



формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

  

Личностные результаты 
учить ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности; 

правильно организовывать свой досуг, следовать правилам здорового образа жизни, 

вежливо вести себя за столом; 

знакомит с миром их зарубежных сверстников;  

учить с уважением относиться к представителям других стран; 

помогать осознавать важность изучения английского языка как средства общения между 

жителями разных стран.  

 

  

Основное содержание программы 

 

Предметное содержание речи. 

       1.    Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, посещение кино\театра\парка атракционов). Покупки. Переписка.   

       2.    Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и 

их проведение в различные времена года.  

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

положение,  климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская сельская 

среда проживания школьников. 

       4.   Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.  

 

Название 

раздела 

Содержание Количество 

часов 

1. Кто есть 

кто. 

Члены семьи и их внешность, черты характера, страны и 

национальности, наша Вселенная, притяжательный падеж 

существительных, абсолютная форма притяжательных 

местоимений. 

10 часов 

2. Вот и мы! Дни недели, месяцы, времена года, комнаты и мебель, 

типы магазинов, известные улицы Великобритании и 

США, масштабирование, порядковые числительные, 

предлоги времени и места, some/any. 

10 часов 

3. Поехали! Путешествия, виды транспорта, достопримечательности 

Лондона, значение красного цвета, безопасность на 

дорогах, гонки и гонщики, маршруты, гомографы, 

повелительное наклонение, модалный глагол can. 

10 часов 

4. День за 

днем. 

Распорядок дня, развлечения, программы телевидения, 

идеальный день, ежедневные занятия британских 

подростков, виды графиков, простое настоящее время, 

наречия частотности, слова-связки. 

10 часов 

5. Праздник

и. 

Подготовка к вечеринке, Индийский фестиваль, 

празднование Хеллоуина, подарки на день рождения, 

подготовка к Новому году, заказ цветов, Шотландские 

10 часов 



игры, Л. Кэрол и зазеркалье, настоящее длительное время, 

глаголы make/do. 

6. На досуге. Хобби и интересы, школьные клубы, игры и настольные 

игры, кукольный театр, покупка подарка, сложные 

существительные, сложносочинённые предложения, 

сравнение простого настоящего и настоящего 

длительного времени, глаголы состояния. 

10 часов 

7. Вчера, 

сегодня, 

завтра. 

Города-призраки, Уолт Дисней, супергерои, бюро 

находок, игрушки прошлого, прошедшее простое время. 

10 часов 

8. Правила и 

инструкции. 

Типы жилищ, правила и инструкции, места в городе, 

знаки и их значения, Эмпайр Стэйт Билдинг, 

микрорайоны, небоскрёбы мира, заказ театральных 

билетов, модальные глаголы must/mustn’t/can/have 

to/don’t have to/needn’t, степени сравнения 

прилагательных. 

10 часов 

9. Еда и 

прохладител

ьные 

напитки. 

Еда и напитки, вкусы и блюда, ёмкости и упаковки, 

Британские закусочные и блюда в них, посещение кафе, 

способы приготовления, пищевая пирамида, 

сбалансированное питание, британские деньги, заказ 

столика в ресторане, меню, как сделать заказ, 

не/исчисляемые существительные, обозначение 

количества. 

10 часов 

10. Каникул

ы. 

Занятия в каникулы и выходные, погода и одежда, 

достопримечательности Эдинбурга, типы пляжей, Сочи, 

заказ номера в гостинице, конструкция be going to, 

настоящее длительное время в значении будущего, слова-

связки because/so. 

12 часов 

Итого: 102 часа 

 

 

Аннотация к рабочей программе «Английский язык», 7 класс 
 1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, по предмету ИЯ 

 Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в 

образовательных учреждениях основного общего образования в 7 классе на основе линии УМК 

«Английский язык» (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. 

(издательство «Просвещение»). В процессе разработки программы авторы исходили из 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС) и Примерной программы по иностранному языку для 5 – 9 классов. В 

настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, а также программы формирования универсальных 

учебных действий в основной школе. При разработке данной программы соблюдена 

преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе. Учебно-

методический комплект «Кузовлев В.П. и др. Английский язык. 7 класс», рекомендован 

Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях.  

 

2. Цель и задачи изучения предмета курса  

Основные цели и задачи обучения английскому языку в основной школе в рамках данного 

курса направлены на:  

- формирование у обучающихся более глубокого представления о роли и значимости  в 

жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта 



использования, как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира и 

культуры других народов;  

- дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

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

принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей; 

-  дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Обучающиеся основной школы 

должны иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, выражать своѐ отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей 

социализации и воспитанию граждан России;  

- дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и 

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

письмо). У обучающихся продолжится работа по расширению лингвистического 

кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и его основных 

отличиях от родного языка; 

- дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Обучающиеся научатся ставить 

и решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более 

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

поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; продолжение формирования уважительного 

отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с культурой англоязычных стран;  

- формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- дальнейшее развитие способности представлять на  родную культуру в письменной и 

устной форме общения; 

-  достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие 

необходимых  и специальных учебных умений . Должен осуществиться переход от 

приобретѐнного в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом 

различные виды учебных заданий к учебной деятельности с элементами самообразования 

и саморазвития. Обучение на ступени основного общего образования призвано заложить 

основы успешной учебной деятельности по овладению  на завершающей ступени 

образования. 

 3. Содержание программы 

 Данная Рабочая программа создана на основе современной научной концепции 

иноязычного образования «Развитие индивидуальности в диалоге культур», 

разработанной Е.И. Пассовым (М.: «Просвещение», 2000г.) 

 Процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и 

взаимообусловленных аспекта: 

 - познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 

иностранной культуры и умение использовать ее в диалоге с родной культурой);  

- развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к 

познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие 

языковых способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие 

мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных 

учебных действий);  

- воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, т.е. 

духовными ценностями родной и мировой культур);  

- учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том 

смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как 

средства общения в социуме. 



 В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования: 

 1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение.  

 2. Принцип комплексности. 

 3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности.  

 4. Принцип индивидуализации процесса образования.  

 5. Принцип функциональности. 

 6. Принцип ситуативности.  

 7. Принцип новизны. 
 

 4.Основные образовательные технологии  

Современные образовательные технологии в условиях ФГОС:  

- технологии личностно-ориентированного развивающего образования на основе 

системно- деятельностного подхода  

- технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения 

- технологии, основанные на создании учебных ситуаций 

- технологии, основанные на реализации проектной деятельности  

- технологии, основанные на «встроенности» системы текущего, промежуточного и 

итогового оценивания в учебный процесс 

- ИКТ. 

А именно - проектная деятельность, информационные и коммуникационные технологии, 

технология проблемно-диалогического обучения, технология работы с текстом, 

технология оценивания образовательных достижений учащихся, технология развития 

критического мышления, игровые технологии. 

 

 5.Требования к результатам освоения .  

Обучающиеся должны знать и уметь. В линии УМК «English 5-9» особое внимание 

отводится дальнейшему развитию умения учиться. Школьники овладевают 

рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): 

пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить 

информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, 

ориентироваться в информационно-образовательной среде и т. д.  

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует:  

- формированию активной жизненной позиции обучающихся. На уроках ИЯ они 

получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своѐ отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение. Всѐ это облегчает их дальнейшую 

социализацию;  

-  развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают 

речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся 

быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнѐрами;  

- общему речевому развитию обучающихся. Они учатся более осознанно и внимательно 

относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют 

умение планировать своѐ речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, 

развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения;  

- воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – 

качество, присущее каждому культурному человеку;  

- расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего 

мышления. На основе сопоставления ИЯ с родным языком происходит уяснение того, что 

существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

  



6. Распределение учебного времени 

 В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в основной школе отводится 

3 часа в неделю. Общее количество учебных часов составляет 525, что даѐт возможность 

учащимся по окончании основной школы достичь общеевропейского допорогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета 

Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать ИЯ для 

продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего 

самообразования. Таким образом, при 34 учебных неделях общее количество учебных 

часов в 7 классе, на которое рассчитана рабочая программа, составляет 102 часа в год.  

7.Формы контроля 

 Контроль сформированности знаний и умений проводится в конце каждой учебной 

четверти и в конце года на основе пройденного материала. Используется контрольно- 

измерительный материал, имеющийся в «Книге для учащихся» или в сборнике 

«Assessment tasks» («Контрольные задания», авторы: Кузовлев В.П., Кобец Ю.Н.). 

Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 

аудирования, чтения и письма. Различают следующие виды контроля: предварительный, 

текущий, промежуточный и итоговый 

 

Аннотация к рабочей программе по иностранному языку 8 класс 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Рабочая учебная программа по английскому языку для 8 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 

Министерства образования России от 05.03.2004г. №1089), Приказ Министерства 

образования РФ «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» от 09.03.2004г. № 1312,  разработана в соответствии с Требованиями к 

результатам основного общего образования, представленными в Федеральном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, Примерными 

программами по учебным предметам (Иностранный язык, 5-9 классы, 

М.Просвещение,2010) и авторской программой « Английский язык. Рабочие программы 5-

9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений» / В.Г.Апальков-М.: 

Просвещение, 2014 г. 

                     Количество часов:  102 ч. 

В неделю:                    3 ч. 

Структура дисциплины 

 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям, учащихся 8 

класса и включает следующие темы: 

Модуль 1. Общение 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. Видовременные формы настоящего 

времени (12часов) 

Модуль 2. Продукты питания и покупки 
Продукты питания и покупки. Благотворительность. Особенности русской национальной 

кухни. Способы выражения количества. Существительные, имеющие только форму 

единственного или множественного числа. Фразовый глагол to go. (13 -15 часов) 

Модуль 3. Великие умы человечества 



Великие умы человечества. Изобретения, научные открытия. Великие русские 

исследователи космоса. Мир профессии. Проблемы выбора профессии Этапы жизни; 

события в жизни, идиомы по теме «Биография». Словообразование глаголов от 

существительных при помощи суффиксов -ise/-ze. Фразовый глагол to bring. 

Прилагательные и наречия в описаниях. (9часов). 

Модуль 4. Будь самим собой! 
Будь самим собой! Внешность. Самооценка. Молодежная мода. Одежда. Экология в 

одежде. Тело человека. Идиомы с лексикой по теме «Тело». Проблемы подросткового 

возраста. Спектакли, представления. Национальные костюмы Британских островов и 

России. Образование прилагательных с отрицательным значением (il-, im-, in-ir). 

Страдательный залог. Фразовый глагол to put. (11 часов). 

Модуль 5. Глобальные проблемы человечества 
Глобальные проблемы человечества. Природные катаклизмы. Стихийные бедствия. 

Климат, погода. Идиомы с лексикой по теме «Погода». Мир природы. Экология. Мнения, 

суждения, гипотезы. Употребление герундия и инфинитива. Употребление инфинитива и -

ing формы глагола. Словообразование существительных от глаголов (-(t)ion, -ance, -ence). 

Фразовый глагол to call. Сложные союзы both … and, either … or, neither … nor . 

(13 часов). 

Модуль 6. Культурные обмены 
Отпуск, каникулы; путешествия, виды отдыха, занятия. Проблемы на отдыхе. Виды 

транспорта; идиомы с лексикой по теме «Транспорт». Принимающие семьи (обменные 

поездки). История реки: Темза. Музей русского деревянного зодчества на о.Кижи. 

Памятники мировой культуры в опасности. Косвенная речь. Фразовый глагол to set. 

Суффиксы существительных (-ness, -ment). (17 часов). 

Модуль 7. Образование 
Новые технологии в образовании. Современные средства коммуникации. Образование, 

школа, экзамены. Специальные школы. Профессии в СМИ. Идиомы по теме «Новости». 

Колледж Св.Троицы в Дублине: 400 лет истории. Российская система школьного 

образования. Использование компьютерных сетей. Модальные глаголы. Фразовый глагол 

to give. Существительные, образованные путем словосложения. Фразовый глагол to take. 

(12 часов) 

Модуль 8. На досуге 
Интересы и увлечения. Виды спорта. Спортивное снаряжение, места для занятий спортом. 

Идиомы с лексикой по теме «Спорт». Правила написания запроса, заявления (о приеме в 

клуб). Талисманы. Спортивный праздник Севера. Экологический проект. Экология 

океана. Придаточные предложения условия 0, 1, 2 и 3 типа. Словообразование: 

прилагательных, образованных путем словосложения. Фразовый глагол to take. (13 -

16 часов ). 

 

Аннотация к рабочей программе по иностранному языку 9 класс 

Рабочая программа по английскому языку для 9 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе Федерального компонента государственного  образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования  (Приказ министерства образования и науки РФ от 05 марта  204 г. №1089)  

Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» от 09 марта 2004г. № 1312 

Английский язык. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

"Английский в фокусе"/В.Г.Апальков. – М.: Просвещение, 2014 

 

Место предмета в  базисном учебном плане  3 урока в неделю, 102 часа в год 

 



Содержание учебного предмета:  

 

№ Перечень 

тем 

Содержание Кол-во 

часов 

1. Celebratio

ns 

(Праздни

ки) 

Праздники и празднования, приметы и предрассудки, особые 

случаи, торжества, историческая память, поминовение. 

Идиоматические выражения, связанные со словом “cake”. 

Способы образования Причастия (I,II). Фразовый глагол 

“turn” с послелогами. Предлоги. Грамматические времена 

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous. Наречия. Восклицания. Определительные 

придаточные предложения. Использование прилагательных и 

наречий в описании. Статья “Remembrance Day”, “Pow Wow”. 

Трудности для различия ЛЕ: habbit/tradition/custom, 

spectators/audience/ crowd, let/make/allow, 

luck/chance/opportunity. Выражение озабоченности и 

обеспокоенности, сострадания, восхищения. Выражения 

расположения и антипатии. Письмо описательного характера. 

Проект «День Победы». 

13 

2. Life&Livi

ng  

(Жизнь  и 

среда 

обитания) 

Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, 

город/деревня, работа по дому, родственные связи, отношения 

в семье, бытовые насекомые, соседи, правительство, фауна, 

исчезающие виды животных. Идиоматические выражения, 

связанные со словом “house”. Словообразование 

существительных от прилагательных. Фразовый глагол 

“make”. Предлоги. Инфинитив/-ing формы. Too, enough. 

Прямые и косвенные вопросы. Трудности для различия ЛЕ: 

brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. Выражение 

неодобрения, порицания, извинения. Статьи “10 Downing 

Street”, “In danger”. Письмо личного характера, электронное 

письмо, письмо с элементами рассуждения. Брошюра «Life on 

Earth with gravity». Проект «Животные в опасности». 

12 

3. See it to 

believe it 

(Очевидн

ое и  

невероятн

ое) 

Очевидное, невероятное, загадочные существа, чудовища, 

сны, кошмары, совпадения, оптические иллюзии, сознание, 

рассказы, замки с привидениями, геометрические фигуры, 

стили в живописи, описание картины. Практика в 

использовании Past tenses (Past Continuous, Past Perfect, Past 

Perfect Continuous), used to; would/must/can’t/may при 

выражении предположений. Предлоги (dependent preposition). 

Временные формы глагола. Словообразование (сложные 

прилагательные). Фразовый глагол “make”. Трудности для 

различия ЛЕ: scene/sighting/sight, fantasy/imagination/illusion, 

witness/spectator/investigator, same/similar/alike. Статьи “The 

Most Haunted Castle in Britain”, “Painting Styles”. 

Идиоматические выражения, связанные со словом “paint”. 

Выражения размышления, рассуждения. Электронное письмо 

зарубежному другу об удивительном происшествии. Проект 

«Известное здание в России».  

 

12 

4. Technolog Современные технологии, компьютерные технологии, 12 



y 

(Совреме

нные 

технологи

и) 

проблемы с PC, Интернет, подростки и высокие технологии. 

Способы выражения будущего времени (be going to, Future 

Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Present 

Continuous, Present Simple), придаточные времени (Time 

Clauses), придаточные цели (Clauses of purpose/result). 

Словообразование (существительные от глаголов - -ment, -ing, 

-tion, -ssion, -ery, -ation). Фразовый глагол “break”.  Трудности 

для различия ЛЕ: invent/discover, research/experiment, 

electric/electronic, engine/machine, acess/download, effect/affect, 

offer/suggest. Идиоматические выражения, связанные с 

технологиями. Предлоги (dependent prepositions). Связки. 

Статьи “The Gadget Show on five”, “E-waste…Why so much 

junk?”. Выражения решения проблемы, ответа. Письмо 

“Opinion essay”.        

5. Art& 

Literature  

(Литерату

ра и 

искусство

)  

Виды искусства, профессии в искусстве, стили в музыке, 

вкусы и предпочтения, классическая музыка, кино, книги, 

драматургия. Практика в использовании временных форм 

глагола. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Наречия меры и степени. (Would) prefer/would rather/sooner. 

Словообразование: глаголы с приставками (re-, mis-, under-, 

over-, dis-).  Предлоги (dependent prepositions). Фразовый 

глагол “run”. Трудности для различия ЛЕ: set/situated, 

play/star, presentation/performance, exhibit/exhibition. 

Идиоматические выражения, связанные с темой 

«Развлечения». Прилагательные – антонимы глаголов. Статьи 

“William Shakespeare”, “The Merchant of Venice”. Выражение 

мнения, рекомендаций. Электронное письмо – отзыв на книгу, 

краткий письменный пересказ текста. Проект «О жизни и 

творчестве Шекспира» 

12 

6. Town& 

Communit

y   (Город 

и 

горожане) 

Люди в городе, животные, помощь животным, карта города, 

дорожное движение, дорожные знаки, памятники 

архитектуры в опасности, услуги населению, транспорт и 

экология. Практика в использовании временных форм 

глаголов. Страдательный залог (Passive Voice), каузативная 

форма (Causative), местоимения с –ever, предлоги (dependent 

рrepositions), возвратные местоимения (Reflexive pronouns). 

Идиоматические выражения, связанные с –sеfl. 

Прилагательные с эмоционально - оценочным значением. 

Фразовый глагол “check”. Словообразование: 

существительные с абстрактным значением (-hood, -ity, -age). 

Трудности для различия ЛЕ: community/society, 

pedestrian/walker, sign/signal, stop/station. Статьи “Welcome to 

Sydney”, “Green Transport”. Электронное письмо другу о 

волонтерской работе, о впечатлениях от поездки. Буклет об 

одном из российских городов. Сочинение об истории 

московского Кремля.  

12 

7. Staying 

Safe-

(Проблем

ы личной 

безопасно

сти) 

Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба экстренной 

помощи, привычки, питание, здоровье, польза и вред 

компьютерных игр, опасные животные, решения проблем – 

телефон доверия, личная безопасность и самооборона. 

Практика в использовании придаточных предложений 

условия (Conditional Types 1,2,3), Wishes, модальных глаголов 

12 



(Modal Present Forms). Идиоматические выражения, связанные 

с описанием эмоционального состояния. Связки. Выражение 

просьбы, мнения по телефону, сожаления, пожелания. 

Фразовый глагол “keep”. Словообразование глагола от 

существительных и прилагательных (en-, -en). Трудность для 

различия ЛЕ: poor/weak/low, harm/damage/ruin, 

custom/habits/manners, lead/pass/spend. Статьи “Beware! The 

USA’s Dangerous Wild Animals”, “Protect yourself”. 

Сочинение-рассуждение “Жестокие виды спорта: за  против”. 

Письменное краткое изложение содержания текста.    

8. Challenge

s – 

(Трудност

и) 

Сила духа, самоопределение, части тела, повреждения, риски, 

правила выживания, туризм, заявление о приеме на работу, 

биография, органы чувств, экология. Практика употребления 

в речи косвенной речи (Reported Speech), местоимений some, 

any, every, предлогов (dependent prepositions), антонимов, 

разделительных вопросов (Question Tags). Идиоматические 

выражения, связанные лексикой по теме «Животные». 

Выражения взаимодействия, одобрения, неодобрения. 

Фразовый глагол “carry”. Словообразование. Трудности для 

различия ЛЕ: injure/harm, gain/win, suitably/properly, lose/miss. 

Статьи “Helen Keller”, “The Challenge of Antarctica”. 

Электронное письмо другу о происшествии с использованием 

косвенной речи, заполнение анкеты для приема на работу, 

письменное краткое изложение текста, текст для журнала о 

своем герое. Проект «О жизни известного человека». 

17 

 

 


