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Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена с использованием 
материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 
года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 
2014 г., 31 декабря 2015 г.) 
Программа курса «Английский язык» реализуется по линии учебников В.П 
Кузовлева,Н.М Лапа,Э.Ш Перегудовой и других ,включенных в федеральный перечень 
учебников рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 
в образовательных учреждениях ,реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами являются: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; • 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 
основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно- 
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил 
поведения на дорогах; 
• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 



• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение кчленам своей семьи; 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации 
к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно- 
смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 
компетенции, сформированность основ гражданской идентичности. 

 
Метапредметными результатами являются: 
• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 
познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 
• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 
готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев, установления родовидовых связей; 
• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать 
способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 



контекстной речью; 
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 
фактов; 
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные 
результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством 
межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой 
деятельности 

Говорение 
 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 
– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, 
приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать 
помощь, выяснять значение незнакомого слова, объяснять значение слова, вежливо 
переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 
успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к 
совместному времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное 
времяпрепровождение, выяснять мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 
мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и 
т.д.; 
– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 
– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 
– соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 
рассказ, рассуждение:

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал 
в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 
- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 
– говорить в нормальном темпе; 
– говорить логично и связно; 
- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 
Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и 
полнотой восприятия информации:

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 
несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом 

материале (полное понимание прослушенного); 



- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 
содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 
языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 
значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, 
не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной 
информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом;
 делать выводы по содержанию услышанного;
 выражать собственное мнение по поводу услышанного.

 
Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в 
соответствии с коммуникативной задачей и типом текста:

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 
незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 
прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 
иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; определять 
основную идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на 
второстепенные; распознавать тексты различных жанров (прагматические, 
публицистические, научно-популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, 
реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 
информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры 
и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации);

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 
догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 
(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным 
языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной 
наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное 
предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному предложению; 
хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие 
смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств (местоимений, 
слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными материалами 
(англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знания 
алфавита и транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур);

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического 
осмысления содержания (определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; 
отличать факты от мнений и др.);

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 
иллюстрациях и т. д.;

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов;
 делать выборочный перевод с английского языка на русский;
 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и 

выражать свое мнение по поводу прочитанного.
 

Письмо 
 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, 

фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.);



 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 
формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных 
странах;

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать 
результаты проектной деятельности;

 писать электронные (интернет-) сообщения;
 делать записи (выписки из текста);
 фиксировать устные высказывания в письменной форме;
 заполнять таблицы, делая выписки из текста;
 кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного 

или услышанного);
 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный).
Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 
 соотносить графический образ слова с его звуковым образом;
 распознавать слова, записанные разными шрифтами;
 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки;
 соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;
 использовать словарь для уточнения написания слова;
 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации.
 

Фонетическая сторона речи 
 различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 
вопросительное (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 
побудительное, восклицательное предложения;

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 
интонацию перечисления);

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;

 
Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной 
задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 
реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной 
общеобразовательной школы;

 знать и уметь использовать основные способы словообразования 
(аффиксация, словосложение, конверсия);

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом;
 понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости.
 

Грамматическая сторона речи 
 знать функциональные и формальные особенности изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных глаголов и 
их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, местоимений, числительных, предлогов);



 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные 
морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка (см. раздел
«Содержание курса. Грамматические навыки»). 

 
Cоциокультурные знания, навыки, умения 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 
поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; 
умение использовать социокультурные знания в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения;

 представление о ценностях материальной и духовной культуры, которые 
широко известны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого 
языка и в родной стране (всемирно известных достопримечательностях, художественных 
произведениях, произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
науку и культуру);

 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях своей страны и 
англоязычных стран;

 представление об особенностях образа жизни зарубежных сверстников;
 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише наиболее распространенной оценочной лексики), 
принятых в странах изучаемого языка;

 умение ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран, 
знание употребительной фоновой лексики, некоторых распространенных образцов 
фольклора (скороговорки, пословицы, поговорки);

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- 
популярной литературы;

 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран 
изучаемого языка и родной культуре;

 готовность и умение представлять родную культуру на английском языке, 
опровергать стереотипы о своей стране.

 
Компенсаторные умения - умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 
замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере (владение познавательными учебными умениями): 
 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / 
слушать текст с разной глубиной понимания);

 умение действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды 
опор (вербальные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении 
упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 
школы;

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу;

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами);

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков.



В. В ценностно-ориентационной сфере: 
 осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном 

полиязычном, поликультурном мире, осознание иностранного языка как средства 
общения, познания, самореализации и социальной адаптации;

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 
культуры мышления;

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах;

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных 
форумах;

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 
убежденность в приоритете общечеловеческих ценностей;

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим;
 эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и 

сопереживание чувствам других людей;
 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения;

 
Г. В эстетической сфере: 
 представление об эстетических идеалах и ценностях;
 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;
 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе;
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;
 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и 

поступках людей.
 

Д. В трудовой сфере: 
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в 
позиции рядового участника);

 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за 
совместную работу;

 умение рационально планировать свой учебный труд;
 умение работать в соответствии с намеченным планом.

 
Е. В физической сфере: 
 ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни:
- потребность в здоровом образе жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес); 
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 



- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 
безопасности. 

 
 

Содержание учебного предмета 
Предметное содержание речи 5 класс. 
Я, моя семья, мои друзья 
Члены моей семьи, дом, помощь по дому, взаимоотношения с друзьями. 
Мир моих увлечений 
Любимые занятия и развлечения. 
Школьное образование 
Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися, 
правила поведения в школе, наказания, школьная форма, учебные предметы и отношение 
к ним, каникулы, международные школьные обмены, выбор профессии. 
Мир вокруг меня 
В городе и за городом, ориентация в городе, будущее нашей планеты: техногенные 
катастрофы, научно- технический прогресс. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна 
Достопримечательности Лондона и Москвы, выдающиеся люди и их вклад в мировую 
культуру, некоторые праздники и традиции. 

 
Предметное содержание речи 6 класс. 
Я, моя семья, мои друзья 
Взаимоотношения в семье. Конфликты. Семейные. Праздники. Дом. Помощь по дому. 
Еда. 
Мир моих увлечений 
Любимые занятия и развлечения Телевидение. Животные на воле и в неволе. Домашние 
питомцы 
Школьное образование 
Каникулы. Выбор профессии. 
Мир вокруг меня. 
В городе и за городом. Ориентация в городе. Будущее нашей планеты: техногенные 
катастрофы, научно- технический прогресс. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Географические и природные условия. Достопримечательности Лондона и Москвы. 
Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. 

 
Предметное содержание речи 7 класс. 
Я, моя семья, мои друзья 
Здоровый образ жизни: посещение врача. Спорт. Правильное питание, отказ от вредных 
привычек. Характер и увлечение друзей. Взаимоотношения с друзьями. 
Мир моих увлечений 
Спортивные занятия. Чтение. Путешествия. 
Школьное образование 
Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учениками, между учащимися, 
правила поведения в школе, наказания, школьная форма. Школьная жизнь зарубежных 
сверстников: типы школ, учебные предметы. 
Мир вокруг меня. 
Транспорт. Средства коммуникации (телефон, компьютер). Будущее нашей планеты: 
техногенные катастрофы, научно- технический прогресс. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 



Географические и природные условия. Столицы. Официальные языки в англоговорящих 
странах (Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия) и в России. 
Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. 

 
Предметное содержание речи 8 класс. 
Мои друзья и я. 
Взаимоотношения в семье, с друзьями со сверстниками. Взаимоотношения между 
людьми. 
Мир моих увлечений. 
Хобби. Средства массовой информации (радио, телевидение, интернет). Пресса. Книга в 
жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотеки. 
Школьное образование и выбор профессии. 
Проблемы выбора профессии. Независимость в принятии решений. 
Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. 
Технический прогресс. Будущее нашей планеты. Природа и проблемы экологии. Защита 
окружающей среды. Стихийные бедствия. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Природа, погода, климат в англоговорящих странах ( Великобритании, США, Канаде, 
Австралии, Новой Зеландии) и России. Достопримечательности. Некоторые праздники и 
традиции. Вклад России и её народов в мировую культуру. 

 
Предметное содержание речи 9 класс. 
Мои друзья и я. 
Взаимоотношения в семье, с друзьями со сверстниками. Любовь и дружба. 
Взаимоотношения между людьми. Конфликты и их решения. Личная переписка, письмо в 
молодёжный журнал. 
Мир моих увлечений. 
Путешествие как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посещение дискотеки, кафе. 
Искусство в жизни молодёжи (музыка, театр, кино, живопись, мода). 
Школьное образование и выбор профессии. 
Проблемы выбора профессии. Независимость в принятии решений. Роль английского 
языка в профессии. Популярные профессии. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Природа, погода, климат в англоговорящих странах (Великобритании, США, Канаде, 
Австралии, Новой Зеландии) и России. Достопримечательности. Вклад России и её 
народов в мировую культуру. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Говорение. Диалогическая речь 
Учащийся научится: 
 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Учащийся может научиться: 
 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
Учащийся научится: 
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своем городе / селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 
зрительную наглядность и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры 

(ключевые слова, 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. 

Учащийся может научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
 комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста, аргументировать 

свое отношение к прочитанному / прослушанному; 
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Учащийся научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
 воспринимать на слух и понимать нужную или интересующую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 
Чтение 

Учащийся научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений; 
 читать и находить нужную / интересующую информацию в несложных аутентичных 
текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 
основном на изученном языковом материале; 
 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским /родным языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту; 
 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 

Учащийся научится: 
 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка; 
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Учащийся может научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 
 составлять план / тезисы устного или письменного сообщения; 
 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Орфография 

Учащийся научится: 
 правильно писать изученные слова. 

Учащийся может научиться: 



 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Фонетика 

Учащийся научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить все звуки английского языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Учащийся может научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы; 
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики и в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей; 

Учащийся может научиться: 
 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы; 
 знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 
(артиклям, аффиксам и др.); 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 
  распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 
 распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами. следующими в определенном порядке (We moved to a new house last 
year); 
 предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter.); 
 предложения с начальным There is / There are (There are a lot of trees in the park.)', 
 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or, 
 сложноподчиненные предложения с союзами if when, where, what, how, because', 
 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 
правилу, и исключения; 
 личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения; 
 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество (many 
/ much, few / a few, little / a little); 
 количественные и порядковые числительные; 
 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 
Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Perfect, Present Progressive; 



Учащийся может научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами 
for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that; 
 распознавать в речи предложения с конструкциями as... as; not so... as; either... or; 
neither... nor; 
 использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Present, 
Past, Future Simple, Present Perfect, Present Progressive и т.д. 



 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, с учетом Программы воспитания 
 Программа воспитания 
Разделы тематического планирования 5 

класс 
6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Я, моя семья, мои друзья      Воспитывать гражданственность, 
патриотизм, уважение к правам, свободам 
и обязанностям человека. 
Воспитывать нравственные чувства и 
этическое сознание. 
Воспитывать трудолюбие, творческое 
отношение к учению, труду, жизни. 
Формировать ценностное отношение к 
здоровью и здоровому образу жизни. 
Воспитывать ценностное отношение к 
природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). 
Воспитывать ценностное отношение к 
прекрасному, формировать представления 
об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание) 
Воспитывать уважение к культуре 

народов англоязычных стран 

Члены моей семьи.(внешность, черты характера,    

профессия хобби) Взаимоотношения в семье.    

Семейные праздники. Дом. Помощь по дому.    

Покупки. Еда. Моя одежда. Молодежная мода. 30 42 29 
Здоровый   образ жизни:   посещение врача, спорт,    

правильное питание, отказ от вредных привычек.    

Характер и увлечения друзей. Взаимоотношения с    

друзьями.    

Мир моих увлечений      
Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия,    

чтение, телевидение, участие в викторинах и 5 24 12 
конкурсах, компьютер, интернет). Животные на воле и    

в неволе. Путешествия.    

Школьное образование      
Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями    

и учениками, между учащимися, правила поведения в    

школе, наказания, школьная форма. Учебные    

предметы и   отношение   к   ним.   Школьная   жизнь 33 9 21 
зарубежных сверстников: типы школ, учебные    

предметы. Каникулы. Международные школьные    

обмены. Выбор профессии. Роль английского и русого    

языка в современном мире.    

Мир вокруг меня.      
В городе и за городом. Ориентация в городе.    

Транспорт. Достопримечательности родного города. 
Средства коммуникации. телефон, компьютер. 

12 7 18 

Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы,    

научно- технический прогресс.    



 
 
 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 
Географические и природные условия, погода, 
население, столицы, денежные единицы, официальные 
языки в Великобритании, США, Канаде, Австралии, 
Новой Зеландии и в России. Достопримечательности 
Лондона и Москвы. Некоторые праздники и традиции. 
Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. 
Мои зарубежные сверстники (их увлечения, любимые 
писатели и книги/сказки) 

 
 
 

22 

 
 
 

20 

 
 
 

22 

   

Мои друзья и я. 
Взаимоотношения в семье, с друзьями, со 

сверстниками. Любовь и дружба. Национальные и 
семейные праздники. Взаимоотношения между 
людьми (в том числе на примерах из художественной 
литературы на английском языке). Конфликты и их 
решения. Личная переписка, письмо в молодежный 
журнал. 

    
 

 
11 

 
 

 
44 

Мир моих увлечений. 
Путешествия как способ познания мира. Хобби. 

Спорт. Посещение дискотеки, кафе. Искусство 
(музыка, театр, кино, живопись, мода) в жизни 
молодежи. Средства массовой информации (радио, 
телевидение, пресса, интернет). Чтение / книга в 
жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя 
библиотека. 

    
 

 
32 

 
 

 
35 

Школьное образование и выбор профессии. 
Познавательные интересы: любимые 

предметы, занятия. Возможности продолжения 
образования. Проблемы выбора профессии. 
Независимость в принятии решений. Роль английского 
языка в профессии. Популярные профессии. 
Успешные люди. Карманные деньги. 

    
 

5 

 
 

12 

Люди, Земля, Вселенная.    33  Воспитывать гражданственность, 



 
 
 

Космос и человек. Технический прогресс. 
Будущее нашей планеты. Природа и проблемы 
экологии. Защита окружающей среды. Стихийные 
бедствия. Здоровый образ жизни. 

     патриотизм, уважение к правам, свободам 
и обязанностям человека. 
Воспитывать нравственные чувства и 
этическое сознание. 
Воспитывать трудолюбие, творческое 
отношение к учению, труду, жизни. 
Формировать ценностное отношение к 
здоровью и здоровому образу жизни. 
Воспитывать ценностное отношение к 
природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). 
Воспитывать ценностное отношение к 
прекрасному, формировать представления 
об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание) 
Воспитывать уважение к культуре 

народов англоязычных стран 

Страна / страны изучаемого языка и родная 
страна. 

Природа, погода, климат в англоговорящих 
странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, 
Новой Зеландии) и России. Государственные символы 
(флаг, герб) Великобритании, США и России. Города 
и села, родной край / регион / город / село. 
Достопримечательности. Некоторые праздники, 
традиции. Вклад России и ее народов в мировую 
культуру. Выдающиеся люди, их влияние на мировую 
цивилизацию. 

    
 
 
 

 
21 

 
 
 
 

 
11 

Итого: 525 часов 105 105 105 105 ч 105 ч  
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