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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС, «Образовательной 

программы авторской программы ООО МБОУ «СОШ №14 пос.Подъяпольский» 

Шкотовского района Приморского края, авторской программы и УМК "Rainbow 

English» (О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова, 

авторской программы и УМК «English» (Кузовлев В.П. и др.) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный 

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 



Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка 

и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает 

уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

 

3. Место предмета «иностранный язык» в учебном плане 

Программа рассчитана на 510 часов учебного времени (3 часа в неделю), в том 

числе в 5-7 классах 306 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю; в 8-9 классах 

306 часов из расчета 3-х учебных часов в неделю. 

 

4. Программа направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, 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 гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 



познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процесс образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) 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 на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам свое семьи; 



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя 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 решении 

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; 

6) 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 и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 



11) формирование и развитие компетентности в области использовании 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

В процессе освоения основной образовательной программы основного общего 

образования будут достигнуты определённые предметные результаты: 

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 учётом 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 совершествованию 

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. 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

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

(спорт, музыка, посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. 

Переписка  

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

Каникулы и их проведение в различное время 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 

 Речевые умения  

Говорение 

Диалогическая речь. В 5–7 классах продолжается развитие таких речевых 

умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется 

предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых 

школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое 

оформление речи. 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 4-х реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются 

умения: 

 ♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; ♦ дать 

совет и принять/не принять его; ♦ пригласить к действию/взаимодействию и 

согласиться/не согласиться, принять в нем участие. Объем диалогов – до 2-х 

реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: • 

выражать свою точку зрения; • выражать согласие/ несогласие с точкой зрения 

партнера; • выражать сомнение; • выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5-7 классах 

предусматривает овладение следующими умениями: кратко высказываться о 

фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, 



повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

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

сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. Объем 

монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

 Аудирование 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 должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х 

минут.  

Чтение Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). Содержание текстов 

должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 

классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида 

чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием 

основного содержания текста осуществляется на несложных 7 аутентичных 

материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5-7 классах, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400-500 слов.  

Умения чтения, подлежащие формированию: ♦ определять тему, содержание 

текста по заголовку; ♦ выделять основную мысль; ♦ выбирать главные факты из 

текста, опуская второстепенные; ♦ устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста.  



Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 5-7 

классах. Формируются и отрабатываются умения: ♦ полно и точно понимать 

содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, 

словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); ♦ выражать 

свое мнение по прочитанному. Объем текстов для чтения до 250 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 Овладение письменной речью предусматривает развитие 

следующих умений: ♦ делать выписки из текста; ♦ писать короткие поздравления с 

днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), 

выражать пожелания ♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); ♦ писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать 

адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес);  

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: 

8 ♦ 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, гимном, 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; описывать наиболее известные культурные 



достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, городов/сел/ деревень, в 

которых живут школьники.  

 

Языковые знания и навыки 5-7 классы 

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. Дальнейшее совершенствование слухо-

произносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу.  

Лексическая сторона речи 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения.  

К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 

400 новых лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Знание основных способов словообразования: а) аффиксации: • глаголы с 

префиксами re- (rewrite); • существительные с суффиксами –ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (journalist), - ing (meeting); • прилагательные с суффиксами –y 

(lazy), -ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic (fantastic), - ian/an (Russian), -ing 

(boring); - ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 9 • наречия с суффиксом - ly 

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

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной 

школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. Знание признаков и 

навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке ( We moved to a new house 

last year); предложения с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s 



five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park); 

сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; условных предложений 

реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple, Present Perfect, Present 

Continuous); побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и 

отрицательной (Don’t worry.) форме Знание признаков и навыки распознавания и 

употребления в речи конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для 

выражения будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. 

Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy. 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи правильных и 

неправильных глаголов в наиболее употребительных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple, Present Perfect, 

Present Continuous); и формах страдательного залога в Present, Past, Future Simple; 

модальных глаголов и их эквивалентов ( may, can/ be able to, must/have to/should); 

причастий настоящего и прошедшего времени; фразовых глаголов, 

обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, 

snow) существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени ( a 

writing student/ a written exercise); существительных в функции прилагательного ( 

art gallery), степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, 

образованных не по правилу ( good-better-best); личных местоимения в 

именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); 

неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly (early), 

а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high); количественных 

числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20 

 

8-9 классы 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность 

и характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение 

кино/театра, дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии 

и роль иностранного языка . 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 



достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой 

информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 

Речевые умения 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней 

ступени предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-обмен 

мнениями, а 

также их комбинации: 

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

♦ начать, поддержать и закончить разговор; 

♦ поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

♦ вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

♦ запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? 

Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию 

отвечающего; 

♦ целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

♦ обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

♦ дать совет и принять/не принять его; 

♦ пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться 

принять в нем участие; 

♦ сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить 

причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 



♦ выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

♦ высказать одобрение/неодобрение; 

♦ выразить сомнение; 

♦ выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

♦ выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают 

различные коммуникативные задачи, предполагающие развитие и 

совершенствование 

культуры речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

♦ кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные 

коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

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

♦ делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

♦ выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 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 следующих умений: 

♦ прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и 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; 

♦ игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ определять тему, содержание текста по заголовку; 

♦ выделять основную мысль; 

♦ выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

♦ устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных 

аутентичных текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

♦ полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного и грамматического 

анализа , выборочного перевода, использование страноведческого комментария); 

♦ оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

♦ прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько 



статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

♦ делать выписки из текста; 

♦ писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

♦ заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

♦ писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашиватьадресат о 

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

используя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при 

чтении, употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного 

письма 80-90 слов, включая адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне 

(соответствующем международному стандарту) предполагает развитие учебных и 

компенсаторных умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные 

учебные умения как: 

♦ осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую 

форму; 

♦ пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

♦ участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие 

компенсаторных умений - умений выходить из затруднительных положений при 

дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при 

говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при 

чтении и аудировании -языковую догадку, тематическое прогнозирование 

содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное 

значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

применяя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 



♦ значении английского языка в современном мире; 

♦ наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях 

приизучении учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, 

основные национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, 

сферы обслуживания); 

♦ социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка.; 

♦ речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

♦ представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

♦ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

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. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 

новых лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

1) аффиксами 



• глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 

• существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence 

(performance/influence) , -ment (development),-ity (possibility); 

• прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less 

(homeless), -ive (creative), inter- (international); 

 2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , 

прилагательное + существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold 

winter). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во 2-7 или 5-7 

классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов 

простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not 

so ….as, either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального 

характера (Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с 

придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия 

с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера 

Conditional III, конструкций с инфинитивом.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов вновых 

для данного этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, 

Future Simple in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, 

might, would, should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; формирование навыков 

cогласования времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future 

Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими 

названиями); возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их 

производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ 

в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., числительных для 

обозначения дат и больших чисел. 



Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, 

причастие настоящего времени, отглагольное существительное. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

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

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

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

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

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

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

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

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

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 



аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

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

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 



• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

Задачи по развитию речевой компетенции (по видам речевой деятельности) 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

В 5—7 классах продолжается развитие речевых умений ведения диалога 

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

начинается овладение умениями ведения диалога — обмена мнениями. 

В диалоге этикетного характера ученик должен научиться начинать, 

поддерживать разговор в рамках изученных тем, заканчивать общение; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность, 

вежливо переспрашивать, отказываться, 

соглашаться, извиняться. Объем диалога — 3 реплики со стороны каждого 

партнера. 

В диалоге –расспросе — запрашивать и сообщать фактическую информацию 

(«кто?», «что?», «где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего); целенаправленно 

расспрашивать. Объем диалогов — до 4 реплик с каждой стороны. 

В диалоге — побуждении к действию — обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем участие. Объем диалога — 3 реплики с 

каждой стороны. 

 В диалоге — обмен мнениями — выражать свою точку зрения на то, что нравится 

или не нравится партнерам по общению. Объем диалогов — 3 реплики со стороны 

каждого участника общения. 

Монологическая форма речи 

Ученик должен научиться строить высказывания о себе, своей семье, учебе с 

использованием таких типов речи, как повествование, сообщение, описание; 

изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст; сообщения по 

результатам проектной работы. Объем монологического высказывания — 6—8 

фраз. 

Аудирование 



Ученик должен научиться воспринимать на слух простые и короткие сообщения с 

различной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста). При этом 

предусматривается овладение следующими умениями: 

— понимать тему и факты сообщения; 

— вычленять смысловые вехи; 

— выделять главное, отличать от второстепенного. 

Время звучания текстов для аудирования — 1—1,5 минуты. 

Чтение  

Ученик должен научиться читать и пониманмать тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения: понимание 

основного содержания (ознакомительное чтение), полное понимание (изучающее 

чтение), выборочное понимание нужной или интересующей информации 

(просмотровое чтение). 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных текстах с ориентацией на предметное содержание речи для 5—7 

классов, отражающее особенности культуры Великобритании, США, России. 

Объем текстов для ознакомительного чтения — 400—500 слов без учета артиклей. 

Предполагается формирование следующих умений: 

— понимать тему и основное содержание текста (на уровне фактологической 

информации); 

— выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

— вычленять причинно‑следственные связи в тексте; 

— кратко, логично излагать содержание текста; 

— оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. Предполагается 

овладение следующими умениями: 

— полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и 

контекстуальной догадки, использования словаря; 

— кратко излагать содержание прочитанного; 

— выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Объем текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета артиклей. 



Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

нужную, интересующую учащихся информацию. 

Письмо 

Происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее 

развитие умений: 

— делать выписки из текста; 

— составлять план текста; 

— писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем — до 30 слов, 

включая адрес); 

— заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес; 

— писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в 

жизни и делах, выражать просьбу и благодарность). 

Объем личного письма — 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии 

с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

Языковая компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии с опорой на знание букв английского 

алфавита, основных буквосочетаний и звуко‑буквенных соответствий, полученных 

в начальной школе. Навыки применения этих знаний на основе изучаемого 

лексико‑грамматического материала. Знание транскрипционных значков и 

соотнесение транскрипционной записи с лексической единицей, навыки чтения 

слов по транскрипции. Написание слов активного вокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное 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), деление 

предложения на синтагмы (смысловые группы). Ритмико‑интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопросы) предложений. 

Лексическая сторона речи 



В лексику учащихся 5—7 классов входят лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах предметного содержания речи в объеме около 500 

лексических единиц для рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики‑клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоязычных стран. Таким образом, к 

концу 7 класса общий лексический минимум должен составить около 1000 единиц: 

500 единиц, усвоенных в начальной школе, и 500 единиц, планируемых для 

усвоения на первом этапе обучения в средней школе. За период с 5 по 7 класс 

учащиеся овладевают следующими словообразовательными средствами: 

— аффиксация — суффиксы для образования существительных: -tion (translation), -

ing (feeling), -ment (government), -nеss (darkness), -th (length); суффиксы для 

образования прилагательных -ful (wonderful), -y (sunny), -al (musical), -an (Russian), 

-less (timeless), -ly (kindly), -able (readable); суффикс для образования наречий -ly 

(strongly); префикс для образования прилагательных и существительных: un- 

(unhappy, unhappyness); 

— конверсия — образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной 

основы (chocolate — a chocolate cake, supper — to supper); 

— словосложение (sunflower, raincoat, classroom, etc.). 

Внимание учащихся привлекается к устойчивым словосочетаниям с 

предлогами (to be good at, to arrive to/at, to be sure of, etc.). Начинается изучение 

фразовых глаголов с различными послелогами (hand in/back/out/over; give 

out/back/away/out, etc.). 

Значительная часть материала посвящается различию между лексическими 

единицами, в том числе между синонимами, а также другими словами, выбор 

между которыми может вызывать трудности (much — many, few — little, dictionary, 

— vocabulary, maybe — may be, such — so, ill — sick, etc.). Происходит знакомство 

с речевыми клише, используемыми для различных коммуникативных целей. В 

частности, школьники изучают лексику, необходимую для общения учеников с 

учителем, для сообщения о своих предпочтениях, выражения удивления, оценки 

события или факта и т. п.  

Школьники учатся правильно формулировать поздравления с различными 

праздниками и памятными датами, давать инструкции в корректной форме. 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

▪▪ исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

▪▪ регулярные способы образования множественного числа; 

▪▪ некоторые случаи особого образования множественного числа (a deer — deer, a 

sheep — sheep, a raindeer — raindeer, a person — persons/people, etc.); 



▪▪ способы выражения части и целого (a piece of cake/paper, music, etc.); 

▪▪ существительные, употребляющиеся только в форме множественного числа 

(trousers, shorts, scissors, mittens, leggins VS a pair of trousers, shorts, scissors, mittens, 

leggins, etc.); 

▪▪ имена существительные, употребляющиеся только в единственном числе (money, 

information, news, hair); 

▪▪ артикли — единицы языка, употребляющиеся перед именем существительным: 

определенный, неопределенный и нулевой артикли; 

▪▪ нулевой артикль перед существительными school, church, hospital, university, 

college, work, bed в сочетаниях типа to go to school; 

▪▪ употребление определенного/нулевого артикля с названиями языков (the 

English/the Russian language, но English/Russian); 

▪▪ употребление неопределенного/нулевого артикля в сочетаниях such + Noun (such 

a book, such books, such weather); 

▪▪ употребление артиклей с именами существительными — названиями наций (the 

Chinese — китайцы; the French — французы) и отдельных их представителей; 

▪▪ использование артиклей с именами существительными в восклицательных 

предложениях с what (What an interesting book! What interesting books! What nasty 

weather!); 

▪▪ использование артиклей с именами существительными headache, stomachache, 

earache, toothache, etc.; 

▪▪ определенный /нулевой артикль с географическими названи‑ 

ями (the Baltic Sea, the Thames, Paris, Palace Bridge, TrafalgarSquare); 

▪▪ полисемантичные имена существительные (state — 1) штат 2) государство; free  

— 1) свободный 2) бесплатный); 

▪▪ имена существительные, обозначающие названия наук, с буквой s на конце 

(physics, mathematics, statistics) и их согласование с глаголом. 

Местоимение: 

▪▪ абсолютная форма притяжательных местоимений (mine, hers, ours, etc.); 

▪▪ возвратные местоимения (myself, himself, ourselves, еtc.); 

▪▪ отрицательное местоимение и его эквиваленты not a, not any; 

▪▪ местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

▪▪ неопределенные местоимения something, someone, somebody, everyone, 

everybody, none, nobody, anything, anybody, everything, nothing; 

▪▪ неопределенные местоимения some, any, few, a few, little, a little; 



▪▪ относительные местоимения who (whom) и whose, which, that для соединения 

главных и придаточных предложений (the book that/which you wanted to read, the 

man who is waiting for you, the lady whom you know, the cottage whose name is Sunny 

Beach). 

Имя прилагательное: 

▪▪ сравнение прилагательных в структурах as ... as, not so ... as, not as ... as, more than 

...; 

▪▪ имена прилагательные, используемые с определенными предлогами: afraid of, 

fond of, proud of, sure of, tired of. 

Имя числительное: 

▪▪ количественные числительные от 1 до 100; 

▪▪ порядковые числительные от 1 до 100 (включая супплетивные формы first, 

second, third); 

▪▪ количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 

объектов/субъектов (room 4); 

▪▪ числительные hundred, thousand, million; использование этих слов в сочетаниях 

типа hundreds of cities — two hundred cities, thousands of people, etc. 

Наречие: 

▪▪ наречия времени just, already, never, ever, yet, before, lately и их место в 

предложении; 

▪▪ наречие enough с глаголами, прилагательными и иными наречиями (not to 

practice enough, long enough, quickly enough); 

▪▪ наречие too с прилагательными (too cold, too late, too early, etc.); 

▪▪ наречия hard и hardly; 

▪▪ наречия also, too, either, as well и их место в предложении; 

▪▪ наречие so для усиления прилагательного или наречия (so late, so quickly); 

▪▪ наречия fairly — rather — quite. 

Глагол: 

▪▪ формы неправильных глаголов в past simple; 

▪▪ временные формы past progressive (утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения); 

▪▪ глаголы, обычно не используемые в present и past progressive (to love, to know, to 

have, to own, to understand, etc.); 

▪▪ временные формы present perfect (durative and resultative), present perfect 

progressive; 



▪▪ времена present perfect/past simple = past simple/past progressive, present 

perfect/present perfect progressive в оппозиции друг к другу; 

▪▪ инфинитив в функции определения (easily to teach); 

▪▪ конструкция shall I do something? для предложения помощи и получения совета; 

▪▪ различие в употреблении глаголов to be и to go в present perfect (He has been there. 

He has gone there.); 

▪▪ вариативные формы выражения будущего (future simple, present progressive, 

оборот to be going to) и их различия; 

▪▪ present simple для описания действий, происходящих в соответствии с 

расписанием (The train arrives at 5.); 

▪▪ -ing-формы после глаголов to love, to like (to love reading); 

▪▪ конструкция let’s do something; 

▪▪ оборот have got/has got как эквивалент глагола to have; 

▪▪ невозможность использования оборота have got в значении «иметь» в past simple; 

▪▪ отсутствие двойного отрицания в предложении (I can’t do anything.); 

▪▪ модальные глаголы can (could), must, may, should; 

▪▪ невозможность употребления глагола could для описания конкретной ситуации в 

прошлом (I didn’t feel well and was not able to (не couldn’t) go to school.); 

▪▪ эквиваленты модальных глаголов can и must (соответственно to be able to, have 

to). 

Синтаксис 

▪▪ Восклицательные предложения (What wonderful weather weare having today! How 

wonderful the weather is!). 

▪▪ Побудительные предложения с глаголом let (Let’s do it! Don’t let’s do it!). 

▪▪ Придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, 

why, how. 

▪▪ Придаточные предложения времени и условия с союзами и вводными словами if, 

when, before, after, until, as soon as и особенности пунктуации в них. 

▪▪ Использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени и 

условия для передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных (If 

they go to Moscow, 

they will be able to do the sights of the city./I don’t know if they will go to Moscow.). 

▪▪ Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях 

изъявительного наклонения. 



▪▪ Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся 

грамматических временах (present/past/future simple; present/past progressive; present 

perfect; present 

perfect progressive). 

▪▪ Предлоги among и between. 

▪▪ Предлоги at, on, in в составе некоторых обстоятельств времени (at three o’clock, at 

Easter, at noon, at Christmas, at night, on Monday, on a cold day, on New Year’s Eve, on 

Tuesday night, in January, in the afternoon, etc.). 

Социокультурная компетенция 

На первом этапе обучения в основной школе учащиеся знакомятся заново и 

продолжают знакомство: 

▪▪ с родной страной, ее географией, природными условиями, городами, 

достопримечательностями, культурой; 

▪▪ со странами изучаемого языка, их историей, географией, крупными городами, 

достопримечательностями, традициями и обычаями, культурой, образом жизни; 

▪▪ с системой школьного образования в странах изучаемого языка; 

▪▪ с проблемами экологии и охраны окружающей среды, особенностями флоры и 

фауны отдельных стран; 

▪▪ с элементами англоязычного фольклора, включающего песни, пословицы и 

поговорки, скороговорки, детские стихи. 

За время обучения школьников в 5—7 классах продолжается формирование 

лингвострановедческой компетенции, которая предполагает: 

▪▪ знакомство с различными видами национально‑маркированной лексики; 

▪▪ овладение умением сопоставлять культурологический фон соответствующих 

понятий в родном и английском языках, выделять общее и объяснять различия 

(например, в словах 

garden и сад, cupboard и шкаф, high/tall и высокий и т. п.); 

▪▪ овладение способами поздравления с общенациональными и личными 

праздниками; 

▪▪ изучение речевых клише, которые помогают сделать речь более вежливой; 

▪▪ овладение способами решения коммуникативных задач, например: дать оценку 

событию, факту или явлению, проинструктировать собеседника о том, как 

правильно выполнять те или иные действия, сообщать о своих предпочтениях и т. 

п. Социокультурная компетенция учащихся формируется в процессе 

межкультурного общения, диалога культур, что создает условия для расширения и 

углубления знаний учащихся о своей культуре. 



Компенсаторная компетенция 

В 5—7 классах продолжается совершенствование и развитие компенсаторных 

умений. Первые шаги в этом направлении делаются еще в начальной школе. 

Однако на следующем этапе обучения школьники сталкиваются с более сложными 

задачами. Так, во время говорения учащиеся должны быть способны: 

▪▪ выражать ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования 

синонимических средств; 

▪▪ использовать разноструктурные средства выражения для описания одного и того 

же референта; 

▪▪ задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 

▪▪ переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия коммуникации. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных 

умений чтения. Учащиеся пользуются языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении текстов. В самих же текстах происходит постоянное увеличение количества 

незнакомых школьникам лексических единиц. При этом языковая догадка 

включает умение различать в тексте интернациональные слова и проводить 

словообразовательный анализ. Контекстуальная догадка основывается на общем 

понимании текста с опорой на ключевые слова, заголовки, иллюстрации. 

Учебно‑познавательная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в 5—7 классах осуществляется 

дальнейшее совершенствование сформированных в начальной школе умений, а 

также выработка и развитие новых, что обусловлено усложнением предметного 

содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов. Все это 

требует от учащихся умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников. На данном этапе обучения предполагается овладение следующими 

необходимыми умениями: 

▪▪ сравнивать, сопоставлять языковые явления, делать самостоятельные 

умозаключения и выводы, строить словосочетания и предложения по аналогии и т. 

п.; 

▪▪ работать с двуязычными словарями, энциклопедиями и другой справочной 

литературой на бумажных и электронных носителях; 

▪▪ пользоваться подстрочными ссылками; 

▪▪ выполнять различные виды заданий из учебника, рабочей тетради, 

лексико‑грамматического практикума; 

▪▪ выполнять контрольные задания в формате ГИА; 

▪▪ участвовать в выполнении проектной работы, оформляя ее в виде 

иллюстрированного альбома, и т. П 

 



 

Тематическое планирование 

5 класс  

Тема Количество 

часов 

Контроль 

Каникулы. Проведение досуга. Планы на выходной. 15 2 

Семья. 

Достопримечательности русских городов. 

Местожительства. 

15 2 

Виды спорта. Здоровый образ жизни. Увлечения и 

хобби 

15 2 

Свободное время. Домашние животные. Хобби. 15 2 

Путешествия. Города мира и их 

достопримечательности. 

15 2 

Путешествия. География России. Животные России. 

Знаменитые люди России 

15 2 

6 класс 

Путешествия. Москва. Санкт‑Петербург. 15 2 

Проведение досуга.Проведение каникул. 

География Великобритании. 

15 2 

Празднование Дня рождения, Нового года и др. 

праздников в Великобритании и России. 

15 2 

Открытие Америки. США. Коренные жители. 

Нью.Йорк, Чикаго. 

15 2 

Любимые способы проведения свободного времени. 

Города США. Погода. Времена года. Одежда. 

Покупки 

15 2 

Способности и достижения. Описание внешности. 

Герои популярных фильмов 

15 2 

7 класс  

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные 

отношения 

18 2 

Досуг и увлечения 20 2 

Школьное образование 16 2 

Человек и окружающий мир. 22 2 

Страны изучаемого языка и родная страна. 26 2 

9 класс  

Досуг и увлечения 32  

Школьное образование. 18  

Мир профессий. 16  

Человек и окружающий мир. 2  

Средства массовой информации 20  

Страны изучаемого языка и родная страна. 14  

 



 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета 

в 5-м классе 

Ученики 5 класса должны продемонстрировать следующие результаты освоения 

иностранного языка: 

В коммуникативной сфере. 

Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

Ученик научится: 

 - вести диалог (диалог этикетного характера, 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 

Ученик получит возможность научиться: 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

- кратко высказываться на заданную темув соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, 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. 

Ученик 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 

Ученик научится: 

 - воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 - воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 



воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

Ученик получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий,изложенных в несложном аутентичном тексте; 

Письмо 

Ученик научится: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план 

Ученик получит возможность научиться: 

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

письмо-стимул; 

- писать небольшое письменное высказывание на заданную тему. 

Языковая компетенция. 

Ученик научится: 

- правильно писать изученные слова; 

 -правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, 

по словообразовательным элементам). 

Социокультурная компетенция.  

Ученик научится: 

 - употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 - представлять родную страну и культуру на английском языке. 



 - использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Ученик 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. 

Компенсаторная компетенция. 

Ученик научится: 

 - выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 - пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий 

(УУД). 

Универсальные учебные действия (обще учебные умения): 

регулятивные: 

-определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

-обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

-составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

-оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

-критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

-самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

-выполнять универсальные логические действия: 



-анализ (выделение признаков), 

-синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

-составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

-четко и ясно выражать свои мысли; 

-отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

-учиться критично относиться к собственному мнению; 

-слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

-организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

В ценностно-ориентационной сфере: 

-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

общения; 

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

-представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

-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. 

В эстетической сфере: 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

-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. 

В трудовой и физической сферах: 

-формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в 

учебном труде; 

-умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 



стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес. 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета 

в 6-м классе 

В процессе обучения учащиеся получат возможность использовать иностранный 

язык как средство получения информации об окружающей их действительности; 

расширят свой общий кругозор, а также познакомятся с новыми лингвистическими 

явлениями и понятиями, углубляя филологический аспект изучаемого языка. С 

помощью этих процессов учащиеся получат возможность достижения 

образовательной цели: 

школьникам предлагается страноведческая информация о Великобритании, 

столице этой страны, достопримечательностях Лондона, университетском городе 

Оксфорд; 

 познакомятся с историей и географией США, крупными городами этой страны и т. 

д. 

 В 6 классе школьники расширят свои знания в области филологии: продолжат 

знакомиться с элементами морфологии и синтаксиса английского языка, 

процессами словообразования и т. п. 

В процессе работы над английским языком шестиклассники получат возможность 

более глубоко воспринимать и осмысливать предлагаемую новую информацию, 

смотреть на нее с разных точек зрения. Образовательный процесс также 

обеспечивает развитие ценностных ориентаций, чувственно-эмоциональной сферы, 

потребности в дальнейшем самообразовании в области иностранного языка. 

Достижение обозначенных целей обеспечивается чтением и аудированием текстов 

различных функциональных стилей (художественных, научно-популярных, 

публицистических), обсуждением поставленных в них проблем, обменом 

мнениями школьников на основе как прочитанного, так и услышанного. Участвуя в 

воспроизведении моделируемых ситуаций, ролевых играх, школьники развивают 

свои речевые способности, личностные качества, творческое мышление и 

воображение 

Ученики 6 класса должны продемонстрировать результаты освоения иностранного 

языка в виде конкретных личностных, метапредметных и предметных результатов 

следующие: 

Метапредметные результаты обучения иностранному языку 

Регулятивные УУД 

Учащихся получат возможность развивать умение учиться, самостоятельно ставить 

учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при 

сравнении планируемого и полученного результатов, самостоятельно выявлять 



имеющиеся пробелы в знаниях и умениях и устранять их в индивидуальном 

режиме, а также выстраивать свой индивидуальный образовательный маршрут, 

консультируясь с учителем, родителями, или самостоятельно. 

Познавательные УУД 

получат возможность развивать умение структурировать новые знания, 

анализировать объекты изучения с целью выделения существенных признаков, 

синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе 

имеющихся компонентов, расширить способы извлечения, обработки и 

презентации информации, 

Коммуникативные УУД 

Учащихся научатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые 

коммуникативные задачи;  адекватно использовать имеющиеся в их распоряжении 

речевые и неречевые средства, соблюдая правила этикета общения. 

Предметные результаты обучения иностранному языку 

Учащиеся овладеют лексическими единицами (ЛЕ), который представляют собой 

наиболее употребительную лексику английского языка, устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и реплики-клише речевого этикета, 

необходимыми для освоение тем:  

Россия 

Великобритания 

США 

Обычаи, традиции, праздники в России и англоговорящих странах 

Каникулы, путешествия 

Здоровый образ жизни 

Досуг и увлечения 

Вселенная и человек. 

К окончанию 6 класса у учащихся будут сформированы прочные навыки 

образования форм настоящего неопределенного времени (Present Simple), 

настоящего продолженного времени (Present Progressive), прошедшего 

неопределенного времени (Past Simple), прошедшего продолженного времени (Past 

Progressive), будущего простого времени (Future Simple). При учащиеся получат 

возможность отработать формы неправильных глаголов, выборать грамматические 

конструкции, адекватной ситуации и коммуникативному намерению; овладеют 

спецификой употребления модальных глаголов can, may, must, should, ought и их 

эквивалентов. 

В области синтаксиса шестиклассники учащиеся получат возможность расширить 

свои знания о сложносочиненных предложениях, познакомиться с разнообразными 



типами придаточных (условные, изъяснительные, атрибутивные, времени, 

причины и т. д);  тренироваться в постановке вопросов различных видов (общий, 

альтернативный, специальный, вопрос к подлежащему), совершенствовать навыки 

построения простых и сложных предложений. 

 

 

 

 

Говорение 

Ученик научится  

- строить самостоятельное монологическое высказывание с выражением 

собственного мнения объемом до 8-9 фраз; 

- начинать, поддерживать и завершать разговор; сообщать и запрашивать 

информацию; адекватно реагировать на реплики собеседника; быть в состоянии 

высказать собственное мнение, принять или отклонить предложение собеседника. 

Желательный объем диалога: до четырех реплик со стороны каждого партнера. 

Продолжительность диалога — по четыре реплики со стороны каждого партнера. 

Аудирование 

Ученик научится: 

— понимать тему сообщения; 

— вычленять отдельные факты; 

— выделять главное; 

— отличать главное содержание от второстепенного 

в текстах звучащих около 1—1,5 минуты. 

Чтение 

Ученик научится читать тексты пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение), с полным пониманием (изучающее чтение), с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое 

чтение) объемом 400—500 слов без учета артиклей. 

Письмо 

Ученик научится: 

- писать открытки c опорой на образец (объемом до 30 слов, включая адрес); 

- правильно писать дату, свой возраст, имя, фамилию, гражданство, адрес.  


