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Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа по предмету «Английский язык» как второй 

иностранный составлена в соответствии с нормативными документами: 

•Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. (в редакции изменений); 

•Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (с 

изменениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 

320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 №609, от 07.06.2017 № 506; 

•Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»»; (с изменениями и дополнениями №1 от 29 июня 2011 

года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 июня 2011 года №85, №2 от 25 декабря 2013г постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №72, №3 

от 24 ноября 2015г. постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. №81). 

• Авторская программа О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой курса английского языка к 

УМК «Новый курс английского языка для российских школ» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. -. М.: Дрофа, 2009; 

Главной целью обучения второму иностранному языку является формирование и 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции.  

Основные задачи изучения предмета: 

•способствовать формированию сознательного отношения к процессу учения; 

•развивать умения ставить перед собой учебные цели и планировать действия по их 

достижению; 

•развивать познавательные и учебные компетенции; 

•воспитывать уважение к истории и культуре народов России, народа страны 

изучаемого языка; 

•прививать правила речевого этикета; воспитывать чувство прекрасного; 

•воспитывать сознательное отношение к окружающей среде; 

•создавать возможности для развития социально-личностных компетенций; 

•развивать память и воображение; 

•способствовать формированию коммуникативной компетенции. 

Место предмета литература в учебном плане 

 Примерная рабочая программа по предмету Английский язык как второй 

иностранный язык обеспечена авторской программой О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой курса 

английского языка к УМК «Новый курс английского языка для российских школ» для 

учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. -. М.: Дрофа.  

  Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения предмета 

«Английский язык» (второй иностранный) на личностном, метапредметном и предметном 



 

уровнях в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Интегративная компетенция формируется в условиях взаимовлияния нескольких 

языков: родного, первого иностранного языка и второго иностранного (английского).  

На изучение предмета «Английский язык » в 9 классе учебным планом ООУ выделено 

2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Настоящий курс реализуется в течении 1года.  

Образовательное учреждение осуществляет выбор форм организации учебно-

познавательной деятельности, а также режим учебной или внеучебной деятельности. 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательное учреждение 

может увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные курсы (в со-

ответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, меж- и этнокультурные курсы), а также 

работу во внеурочное время. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Содержание примерной рабочей программы по предмету «Английский язык» (второй 

иностранный язык) направлено на достижение планируемых результатов освоения 

обучающимися всех компонентов, составляющих содержательную основу основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной вклад примерной рабочей программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

1. Личностные результаты. 

2.Метапредметные результаты (представлены всеми группами УУД). 

3.Предметные результаты. 

Личностные результаты освоения примерной рабочей программы: 

1.Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества, интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2.Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3.Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5.Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 



 

6.Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 

7.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8.Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

9.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения примерной рабочей программы: 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

3.Смысловое чтение. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

6.Проектная деятельность. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 



 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Предметные результаты освоения примерной рабочей программы: 

1)формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2)формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3)достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; 

 комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках 

 освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/иливербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 

тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевыеслова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст,ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать 

иаргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии спредложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 



 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов,содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию ваутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некотороеколичество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов,содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностыо понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материалеаутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

внесложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета,принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашиватьаналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; 

 давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устныхвысказываниях; 

 писать электронное письмо (е-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы,диаграммы и т. п.). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общенияосновные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 



 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

приговорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Графика и орфография 

Все буквы английского алфавита и порядок их следования в алфавите, основные 

буквосочетания; звуко-буквенные соответствия, транскрипция. Основные правила чтения и 

орфографии. Знание основных орфограмм слов английского языка. Написание слов 

активного вокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения (долгота 

и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на 

синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи в 5—6 классах, в объеме 400 лексических единиц для рецептивного и 

продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. 

Овладение следующими словообразовательными средствами: 

—аффиксация (суффикс -er для образования существительных; суффикс -y для образования 

прилагательных); 

—словосложение (образование сложных слов при помощи соположения основ (bedroom), 

одна из которых может быть осложнена деривационным элементом (sitting room); 

—полисемантичные единицы (face— 1) лицо; 2) циферблат), элементы синонимии (much, 

many, alotof), антонимии (come— go); 

—предлоги места, времени, а также предлоги of, to, with для выражения падежных 

отношений. 

 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

_ регулярные способы образования множественного 

числа; 

_ некоторые случаи особого образования множественного числа (mouse — mice); 

_ притяжательный падеж существительных; 

_ определенный, неопределенный, нулевой артикли. 



 

Местоимение: 

_ личные местоимения в именительном и объектном падежах (I — me, he — him etc); 

_ притяжательные местоимения (my, his, her etc); 

_ указательные местоимения (this— these; that — those); 

_ неопределенные местоимения (some, any, no, every) и их производные (somebody, something 

etc). 

Имя прилагательное: 

_ положительная степень сравнения. 

Имя числительное: 

_ количественные числительные. 

Наречие: 

_ наречия неопределенного времени, их место в предложении. 

Глагол: 

_ временные формы present simple, present progressive (в повествовательных, отрицательных 

предложениях и вопросах различных типов); 

_ временные формы past simple (правильные глаголы и ряд неправильных глаголов в 

повествовательных предложениях); 

_ модальные глаголы can, may, must; 

_ конструкция to be going to для выражения будущности; 

_ конструкция there is/there are; there was/there were; 

_ неопределенная форма глагола. 

_причастие и герундий 

 _   cтрадательный залог 

 _   времена группы Perfect 

Синтаксис 

1. Основные типы английского предложения: 

а) простое (I have a family.); 

б) составноеименное (Iamapupil. I am ten. I am young.); 

в) составноеглагольное (Ilike reading. We would like to go there.). 

2. Изъяснительное наклонение глагола: 

а) повествовательные предложения; 

б) отрицательные предложения; 

в) общие, альтернативные, специальные вопросы. 

3. Повелительное наклонение глагола, в том числе и в отрицательной форме. 

4. Безличные предложения с формальным подлежащим it (It is spring. It wascold.). 

5. Сложносочиненные предложения с союзами and, but. 

6. Употребление предлогов места и направления, союзов, наречий. 

 

2. Содержание учебного предмета «Английский язык» (как второй иностранный 

язык, первый год обучения) 
 

Содержание тем 9 класса 

Блок I. Вводный курс 

1Элементы учебной ситуации «Знакомство»( 8часов) 

Буквы и их сочетания: b, d, p, v,f, k, l, m,n, t, e, w, h, z, j,s, i, y, ll,ss, tt, dd,zz, r, g, с, x, ff, gg, bb, 

о, u 

Лексические и грамматические структуры: I’m... My name is... Hi! Hello! How are you?And 

how are you?Fine, thank you. I’m OK. What’s your name? Meet... Nice to meet you. 

2.Элементы учебной ситуации «Мир вокруг нас»( 8часа) 

Буквы и их сочетания: ее, sh, oo + (k), a, rr, nn, ch, ck, q, qu, or, ar, dd 



 

Лексические и грамматические структуры: Bye, Goodbye, Bye-bye, See you, I see (a) ... . 

Неопределенныйартикль “a”,I see a + adj +noun(I see a big ship.), noun + is + adj(Ann is 

happy.)noun + is + a +(adj) + noun(Rex is a big dog.), Местоимение“it”.It is a cat. What is it? 

3.Элементы учебной ситуации «Семья» (4часа) 

Буквы и их сочетания: mm, а, о (в открытом слоге)o + ld s (между гласными) 

Лексические и грамматические структуры: Личные местоимения I, he, sheI’m + adj (I’m 

happy.), It is not + noun 

(It is not a star.)Is it + noun(Is it a star?) Описание объектов действительности; запрос 

информации, Yes, it is. No, it 

isn’t (it is not).Прощание Is it a + noun or a+ noun (Is it a book or a pen?)Is it + adj or + adj(Is it 

big or little?)I see a + noun + and a + noun (I see a cat and a dog.) Повелительное наклонение 

глагола: be good, sit down, stand up, Неопределенный артикль “an”. 

4.. Элементы учебной ситуации «Города и страны»( 4часа) 

Буквы и их сочетания: ow(на конце слова в безударном положении), i, y (в открытом слоге), 

Africa, America,Glasgow,India,Italy,Florida, Scotland, China, Finland, u (в открытом слоге), th 

Лексические и грамматические структуры: Where are you from? Are you from...? Yes, I am. 

No, I am not. to be (is, am,are); предлог in Go! Where is.../ are...? Множественное число имен 

существительных(s/es).Отсутствие артикля с именами существительными во множественном 

числе. Структура: You (we) see...I like + noun(Ilike milk.)Указательные местоимения this/that. 

Вопросы 

What is this?/ What is that? 

5.Элементы учебной ситуации «Время. Часы. Минуты»( 4часа) 

Буквы и их сочетания: оо +согласная кроме “k”,ir, er, ur 

Лексические и грамматические структуры: Местоимение they. Сводная таблица личных 

местоимений в именительном падеже. Структуры Не is a pilot. They are pilots. Спряжение 

глагола to be в полной и краткой форме 

Структуры Where is he/she? Where are they? Are they dogs or(are they) cats?Определенный 

артикль, обусловленный: а) ситуацией; б) предыдущим упоминанием предмета. Чтение 

артикля перед гласными и согласными. Предлоги места. Конструкция in the street What’s the 

time? 

What time is it? in the afternoon. Притяжательные местоимения his, her, its, our, 

their.Структуры At... o’clock. Who are you/they? Who is he/she? 

 6.Элементы учебной ситуации «Цвет вокруг нас. Качественные характеристики 

предметов» (4часа) 

Буквы и их сочетания: ng, nk,ing, ow, gh 

Лексические и грамматические структуры: Глагол have/has(утвердительные 

предложения).Good morning.Goodevening.Goodnight.Goodafternoon. Sit down! СтруктураNoun 

+ adj(This pen is red.);in the morning;in the evening. Порядок слов в повествовательном 

предложении. What colour is/are...? Its versus it’s. at night, How old is/ are...? What’s your 

telephone number? 

 

Блок II. Элементы учебной ситуации «Средства массовой информации: телевидение» 

(6 часов)  

Телевизионные программы. Телевидение в учебном процессе. Корпорация Би-би-си. 

Телевидение в нашей жизни. Телевизионное интервью. Влияние телевидения на жизнь семьи. 

Выбор телевизионного канала для просмотра. Мое отношение к телевидению. Проблемы 

современного телевидения. Насилие на телеэкране 

Буквы и их сочетания: ng, nk,ing, ow, gh 

Лексические и грамматические структуры: Страдательный залог  

Времена группы Simple(утвердительные отрицательные и вопросительные предложения). 

Времена группы Continuous (продолженное время  предложения).  

Блок III. Элементы учебных ситуаций «Книги, газеты, журналы (6часов) 



 

Книги для чтения. Читатели журналов. Библиотека в жизни школьников. Самые известные 

библиотеки мира. Известные литераторы англоязычного мира. Британская пресса. 

Разновидности газет. Журналистика и различные журналы. Известные классики мировой 

литератур 

Буквы и их сочетания: еа, а (+ ll), ay, ai, oy, oi 

Лексические и грамматические структуры: словообразование (суффиксы существительных 

hood dom ness; суффиксы прилагательныхal и наречий ly 

Причастие I и герундий 

Блок IV. Элементы учебных ситуаций «Наука и техника» (8часов) 

Какой смысл мы вкладываем в термины «наука» и «техника». Великие изобретатели и 

ученые. Важные открытия и изобретения. История развития техники. Орудия труда, 

современные бытовые приборы и механизмы. Человек и космос. Освоение космоса в России 

и США. Транспорт (в том числе городской) 

Буквы и их сочетания: ou, er, or(в безударной позиции), g + e, i, y, g + ... 

Другие гласные и согласные, c + e, i, y, с + ... другие гласные и согласные. Чтение букв в 

алфавите. Чтение транскрипционных значков (обобщение) 

Блок V Элементы учебных ситуаций «Подростки: их жизнь и проблемы»(6 часов)  
Поведение подростков дома и в школе. Проблема карманных денег и их использование. 

Проблема отцов и детей. Занятия подростков в свободное от учебы время. Отношения 

подростков с родителями. Расизм и иммиграция. Расизм в Британии. Подростки и 

азартные игры. Детские и молодежные организации в России и других странах. Подростки 

и книги. Легко ли быть подростком 

Знакомство с новыми лексическими единицами Отработка навыков чтения, говорения, 

письма и аудирования  

Блок VI Элементы учебных ситуаций «Будущая жизнь и карьера»(7часов)  
Популярные профессии. Планирование будущей карьеры. Необходимые личностные 

качества для различной профессиональной деятельности. Образование после окончания 

школы. Претворение мечты в жизнь. Получение совета по поводу будущей 

профессиональной деятельности. Гендерные различия в интеллектуальных способностях 

Итоговая  проверочная работа (3час) 

 

 

3.  Тематическое планирование 

 

 

 

  

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1 Вводный курс 32 

2 Средства массовой информации: телевидение 7 

3 Книги, журналы, газеты 7 

4 Наука и техника 7 

5 Подростки: из жизнь и проблемы 7 

6 Будущее и твоя карьера 8 

 Итого:  68 



 

Приложение 

Учебно-методическое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение 

1. Авторская программа О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой курса английского языка к УМК 

«Новый курс английского языка для российских школ» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. -. М.: Дрофа, 2009; 

2. Английский язык как 2-й иностранный: 1-й год обучения. 5 кл.: учебник ∕ О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева. − 11-е изд., стереотип. − М.: Дрофа, 2019. −253, [3]с.: ил.− (Новый курс 

английского языка для российских школ) 

3. Английский язык. Книга для учителя к учебнику О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. 1-й 

год обучения. 5 класс / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. — М. : Дрофа, 2013. — 222, [2] с. 

— (Новый курс английского языка для российских школ); 

4. Английский язык как 2-й иностранный: 2-й год обучения. 6кл Английский язык как 2-й 

иностранный: 2й год обучения. 6 кл.: учебник ∕ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. − 8-е изд., 

стереотип. − М.: Дрофа, 2019. −253, [3]с.: ил.− (Новый курс английского языка для 

российских школ) 

5.  Английский язык как 2-й иностранный: 3-й год обучения. 7кл Английский язык как 2-й 

иностранный: 3-й год обучения. 7 кл.: учебник ∕ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. − 6-е изд., 

стереотип. − М.: Дрофа, 2016. −253, [3]с.: ил.− (Новый курс английского языка для 

российских школ) 

6. Английский язык как 2-й иностранный: 4-й год обучения. 8кл Английский язык как 2-й 

иностранный: 4-й год обучения. 8 кл.: учебник ∕ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. − 6-е изд., 

стереотип. − М.: Дрофа, 2016. −253, [3]с.: ил.− (Новый курс английского языка для 

российских школ) 

7. Английский язык как 2-й иностранный: 5-й год обучения. 9кл Английский язык как 2-й 

иностранный: 5-й год обучения. 9 кл.: учебник ∕ О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. − 5-е изд., 

стереотип. − М.: Дрофа, 2019. −253, [3]с.: ил.− (Новый курс английского языка для 

российских школ) 

8. Рабочая тетрадь; 

9. CDдиски к учебнику и рабочей тетради. 

 


