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Приложение № 8а      к основной общеобразовательной 

программе  основного общего образования  

 МКОУ «Форносовская ООШ»                                               
                                                                             

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ. 

 

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе авторской программы 

«Английский язык» В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой для 5-9 классов М.: 

Просвещение, 2015. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты. 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и 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. 

Метапредметные результаты.  
— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— 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 определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по 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; 

— формирование проектных умений: 

— генерировать идеи; 

— находить не одно, а несколько вариантов решения; 

— выбирать наиболее рациональное решение; 

— прогнозировать последствия того или иного решения; 

— готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

— работать с различными источниками информации; 

— планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

— собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 
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__оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

— сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты. Ожидается, что выпускники основной школы должны 

демонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка. 

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения 
—  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 предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

— использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 
— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

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

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

— понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

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

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

— использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 
ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

— читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

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

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

— читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать свое сомнение; 

— читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

в области письма и письменной речи 
— 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. 

— cоставлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в 

результате изучения английского языка в 5—9 классах в соответствии с государственным 

стандартом основного общего образования ученик должен знать/понимать: 
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— основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

— особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

— признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 

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

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

— основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

— применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах; 

— соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

— иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого 

языка; 

— владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 

распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, 

применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения; 

— иметь представление о распространённых образцах фольклора (пословицах, 

поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

— понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному 

языку в 5—9 классах должно стать умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении информации из звучащего или письменного 

текста за счет использования языковой и контекстуальной догадки и игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, а также при передаче информации с помощью словарных 

замен, жестов и мимики. 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и 

специальных учебных умений. 
Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

— научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

составлении высказываний на изучаемом языке; 

—   научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); 

извлекать основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также 

запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию; 

—   научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы 

учащихся; 

—   научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми 

словарями, грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и 

таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

—   овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского 

языка способами и приёмами. 

Специальные учебные умения включают в себя способность: 

—   сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 
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—   освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения 

или аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи; 

—   пользоваться ключевыми словами; 

—  вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями 

родной культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому 

партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

—  догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

—  узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

—  при необходимости использовать перевод. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
— 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; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных 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: 
— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом; 

— стремление вести здоровый образ жизни. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

—работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

—работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

—работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 



5 

 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

—планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Речевые умения. 

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным школьники учатся вести следующие виды диалогов, 

используя необходимые речевые клише:  

- диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, используя 

соответствующие обращения, принятые в англоговорящих странах; начинать, вести и 

заканчивать разговор по телефону; высказывать вежливую просьбу и реагировать на просьбу 

партнера; поддерживать диалог за столом (до, во время и после угощения); делать 

комплименты и реагировать на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя 

краткий ответ; предупреждать от опасности; переспрашивать; 

Объём диалога этикетного характера – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

- диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов, и 

самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое мнение и переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; брать/давать интервью; 

Объём диалога-расспроса до 4 реплик со стороны каждого учащегося.   

- диалог побудительного xapактeра: обратитъся с просьбой, согласиться/отказаться 

выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать что-либо вместе 

согласием/несогласием, желанием/нежеланием; попросить о помощи и предложить свою 

помощь; дать совет и принять/не принять совет партнера; 

Объём диалога побудительного характера – до 2 реплик со стороны каждого учащегося.  

- диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение/мнение партнера, согласиться/не 

согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать ее; выразить сомнение, 

одобрение/неодобрение. 

Объём диалога – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью школьники учатся:  

- описывать иллюстрацию;  

- высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, план;  

- высказываться в связи с ситуаций общения, используя уточнение, аргументацию и выражая 

свое отношение к предмету речи;  

- делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного/прослушанного, 

выражая свое мнение и отношение;  

- передавать содержание прочитанного/прослушанногo текста с опорой на ключевые 

слова/план и без опоры;  

- давать характеристику героям прочитанного/прослушанного текста.  

Объём монологического высказывания – до 8-10 фраз. 
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Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью  школьники учатся: 

- заполнять таблицы по образцу;  

- составлять вопросы к тексту и отвечать на них;  

- заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, 

пол, гражданство, адрес);  .  

- писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и другими праздниками, 

выражая пожелания;  

- писать личное письмо зарубежному другу/отвечать на письмо зарубежного друга, описывая 

события и свои впечатления, соблюдая нормы письменного этикета, принятого в 

англоговорящих странах;  

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях.  

Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования. 

При овладении аудированием школьники учатся:  

- воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тексты в видео- и 

аудиозаписи с различной глубиной: с пониманием основного содержания и извлечением 

необходимой информации. При этом учащиеся опираются на догадку и контекст, стараются 

игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания;  

- воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую информацию в 

аутентичных прагматических текстах, например, объявлениях на вокзале/в аэропорту, в 

прогнозе погоды.  

Умения чтения. 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, содержание которых 

соответствует коммуникативно-познавательным потребностям и интересам учащихся 5 

класса, и понимать их с различной глубиной: с пониманием основного содержания 

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

нужной/требуемой информации (просмотровое или поисковое чтение).  

Словарь используется по мере необходимости, независимо от вида чтения.  

При овладении чтением школьники:  

- совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графический образ слова с его 

звуковым образом на основе знания новых правил чтения;  

- учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сообщения, 

инсценируемые диалоги), содержащие только изученный языковой материал;  

- учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов: 

личные письма, странички из дневника, письма-приглашения, стихи, отрывки из 

художественной прозы, короткие рассказы, сказки, газетные статьи, информационно-

рекламные тексты (объявления, вывески, меню, программы радио- и телепередач, файлы на 

дисплее компьютера, факсы, странички из путеводителя, странички из календаря, рецепты, 

инструкции и т. д.).  

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся:  

— определять тему/основную мысль;  

— выделять главные факты, опуская второстепенные;  

— устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;  

— догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту);  

— пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарем; 

В ходе изучающего чтения школьники учатся:  

— читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, полно и точно     

понимая текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного 

анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т. д.);  

— устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста;  
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— оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение.      

В ходе просмотрового/поискового чтения школьники учатся:  

— выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов.  

Социокультурные знания и умения. 

Школьники смогут:  

- составить представление о роли английского языка в современном мире как средстве 

международного общения;  

- познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран (Великобритании) и 

родной страны: географические и природные условия, погода, население, столица, денежные 

единицы (Великобритании), некоторые праздники (Christmas, New Year, St Valentine's Dау, 

Mother's Dау), особенности школьного образования;  

- познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: всемирно 

известными достопримечательностями (Westminster Аbbеу, Big Веn, the Houses of Parliament, 

the Tower of London, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Tower Bridge, St Paul's Cathedral, 

МОМI (Museum ofthe Moving Imagе), Маdame Tussaud's, London's Parks and Gardens, London 

Zoo, Whipsnade Wild Animal's Park; the Kremlin, Red Square); с фактами из жизни и с 

биографиями известных людей в области литературы, живописи, кино (Daniel Defoe, Mark 

Twain, John R. R. Tolkien, Joseph Turner, Charlie Chaplin и др.); с фактами из жизни 

знаменитыx ученых, изобретателей, политиков (Charles Darwin, Alexander Веll; Аbrahаm 

Lincoln, Sir Winston Churchill; Andrei Sakharov и др.);  

- познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора (стихами, 

сказками, детскими рассказами);  

- научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее 

национальных традициях, географических и природных условиях, известных ученых, 

писателях, спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию 

(представиться, познакомить с родным городом/селом/районом и т. д.).  

Языковые знания и навыки. 

Графика и орфография, произносительная сторона речи. 

 Школьники учатся:  

- применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени и нового 

лексического материала;  

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, 

утвердительных, вопросительных (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы) и восклицательных предложениях.  

Лексическая сторона речи. 

Учащиеся  должны овладеть следующими словообразовательными средствами для создания 

и расширения потенциального словаря:  

а) аффиксацией:  

префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, -non;  

префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly;  

б) конверсией:  

прилагательными, образованными от глаголов: to clean - а clean room;  

прилагательными, образованными от существительных: соld-cold weather;  

в) сложением типа:  

прилагательное + существительное: blackboard;  

прилагательное + прилагательное: well-knоwn, good-looking.  

Грамматическая сторона речи. 

Школьники учатся употреблять в речи:  

- артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, 

морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей; с 
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названиями национальностей и языков; исторических достопримечательностей; с именами 

собственными;  

- существительные в функции прилагательного (например, teenage fashion,art gallery); 

- глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; глаголы в пассивном 

залоге в Present, Past, Future Simple; эквиваленты модальных глаголов (have to, should); 

некоторые фразовые глаголы (например, take care of, look for); конструкцию to bе going to для 

выражения будущего действия; конструкцию there is / there are в Past Simple;  

- причастия I и II для образования Present Continuous Active  

- наречия, образованные с помощью суффикса -ly; наречия, совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, long, high); наречия hard/hardly, late/lately, high/highly, near/nearly; 

степени сравнения наречий, включая исключения; место наречия в предложении;  

- междометия:  

Oh! Well!;  

- пpocтыe распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке:  

She met the boys in London last уеаr;  

- специальные вопросы с How (How long / far / high / manу / much / old / .. ?):  

How safe is travelling bу boat this time of the year?  

- альтернативные вопросы:  

Dо уоu go to school bу bus or bу underground?  

- разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; Present Perfect; Present 

Continuous:  

     She was nervous at the lesson, wasn't she?  

They have never bееn to Britain, have they?  

- восклицательные предложения для выражения эмоций:  

What а nice girl! How wonderful!  

- некоторые формы безличных предложений:  

It usually takes mе half an hour to get to school. The film is worth seeing; 

- глагольные конструкции типа:  

verb + doiпg sтth (enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give uр + doing smth):  

Her little daughters enjoy dancing. Stop talking!  

Be/look/feel + adverb/adjective:  

Why do уоu look so tired? I think Oliver is upset because he can't get along with his тит.  

Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение:  

- слов, словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное) - эквивалента модального глагола сап - 

to bе аbе to;  

- конструкции типа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + to do smth): They 

expect Аliсе to answer five questions. Dо уоu want us to take part in the competition?  

- предложений типа:  

The little girl seems to bе а wonderful dancer 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. Мода. 

Модные тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. Разновидности 

домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому.  
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Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые 

занятия в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: 

знаменитые писатели и их произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в 

чтении. Театр, посещение театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы 

и их произведения, популярные исполнители, музыкальные стили.  

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды 

спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры.  

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия 

в системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Международные 

школьные проекты и международный обмен.  

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на 

будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом.  

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и заповедники. 

Благотворительные организации и их деятельностью 

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, население. 

Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники и 

знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру.  

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране. 

Языки, роль английского /русского языка в мире. 

5 класс 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному 

языку; закон и правопорядок; свобода и ответственность 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

любовь; почитание родителей; забота о старших и младших 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; целеустремлённость; настойчивость в 

достижении целей 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)Ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; художественное творчество 

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран  

Ценности: культура и язык народов англоязычных стран; толерантность; 

интернационализм 

6 класс 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному 

языку; закон и правопорядок; свобода и ответственность 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
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Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

любовь; почитание родителей; забота о старших и младших 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; целеустремлённость; настойчивость в 

достижении целей 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество 

7 класс 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному 

языку; закон и правопорядок; свобода и ответственность 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

любовь; почитание родителей; забота о старших и младших 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; целеустремлённость; настойчивость в 

достижении целей; ответственность; бережливость 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива); активный, здоровый образ жизни 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество 

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран 

Ценности: культура и язык народов англоязычных стран; толерантность; 

интернационализм 

8 класс  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному 

языку; закон и правопорядок; свобода и ответственность 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; долг; 

порядочность; достоинство; доброта; любовь; почитание родителей; забота о старших и 

младших 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива); активный, здоровый образ жизни 
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5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество 

7. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран  

Ценности: культура и язык народов англоязычных стран; толерантность; 

интернационализм 

9 класс 

 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному 

языку; закон и правопорядок; свобода и ответственность 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Ценности: гуманистическое мировоззрение; нравственный выбор; справедливость; 

милосердие; честь; долг; порядочность; достоинство; доброта; любовь; почитание родителей; 

забота о старших и младших 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремлённость; настойчивость в достижении целей 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива); активный, здоровый образ жизни 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное творчество 

6. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран  

Ценности: культура и язык народов англоязычных стран; межкультурное 

пространство; толерантность; интернационализм. 

Содержание развивающего аспекта иноязычной культуры включает в себя: 

1. Дальнейшее формирование положительного отношения к учебному 

предмету и более устойчивой мотивации к изучению ИЯ. 

2. Развитие языковых и речемыслительных способностей, психических функций и 

процессов. 

3. Развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений 

(СУУ). 

4. Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности.  

5. Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей.  

6. Овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. 

7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами. 

8. Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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В процессе обучения ИЯ в средней школе учащиеся: 

– знакомятся с достопримечательностями стран изучаемого языка/родной страны . 

– знакомятся с национальными праздниками стран изучаемого языка/родной страны. 

– знакомятся с биографиями/фактами из жизни известных людей в странах 

изучаемого языка/России и учатся понимать, какой вклад они внесли в мировую науку и 

культуру . 

– знакомятся с литературными произведениями популярных авторов. 

– знакомятся с музыкальными стилями, распространёнными в странах изучаемого 

языка . 

– знакомятся с именами и творчеством исполнителей/композиторов, наиболее 

популярных в странах изучаемого языка/родной стране. 

– знакомятся с современными средствами массовой информации Великобритании, 

США и России. 

– знакомятся с деятельностью известных международных экологических организаций. 

– знакомятся с деятельностью известных благотворительных организаций. 

– знакомятся с различиями в системах образования в Англии, США, Австралии, 

Канаде и России. 

– знакомятся с некоторыми особенностями сферы профессионального образования в 

странах изучаемого языка и узнают, какие профессии являются популярными в Британии и 

России; 

– знакомятся с британскими национальными видами спорта, узнают, почему те или 

иные спортсмены известны в своей стране и за рубежом. 

– знакомятся с известными спортивными сооружениями, соревнованиями, 

спортивными организациями . 

– узнают, какие формы проведения досуга и виды путешествий наиболее популярны в 

англоязычных странах. 

– знакомятся с основными типами магазинов, наиболее популярными торговыми 

марками, торговыми центрами и магазинами. 

– узнают, какие типы жилья наиболее распространены в англоязычных странах; 

– знакомятся с традиционными предметами национальной одежды, предметами 

повседневной одежды. 

– учатся сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– учатся представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов основного общего 

образования. Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам 

речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

В учебниках используется комплексный подход, то есть взаимосвязанное обучение 

всем видам речевой деятельности. 

 

Коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности 

Говорение 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения 

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

побуждение к действию, комбинированный диалог и овладение для этого различными 

речевыми функциями, а обучение монологической форме речи – на развитие умения 

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

рассуждение с выражением своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст или заданную речевую задачу.  

 

Аудирование 



13 

 

Совершенствуются навыки восприятия речи на слух на новом речевом материале. 

Наряду с ранее сформированными навыками и умениями, учащиеся овладевают 

следующими умениями воспринимать и понимать на слух: 

 речь учителя и одноклассников; 

 тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи (время звучания – 2 минуты); 

 информацию с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основного 

содержания текстов, выбор необходимой информации, полное понимание прослушанных 

текстов; 

 разные жанры текста: 

 

Чтение 
На средней ступени у учащихся совершенствуются техника чтения и навыки чтения 

по правилам. Происходит дальнейшее развитие умений читать про себя. У учащихся 

развиваются следующие умения: 

 умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

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

пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с целью извлечения 

конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации: 

– чтение с пониманием основного содержания осуществляется на аутентичных 

текстах, содержание которых соответствует указанному в программе предметному 

содержанию. Объём текста – 600–700 лексических единиц, в число которых входит 

некоторое количество незнакомых слов; 

– чтение с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) 

информации осуществляется на аутентичных текстах разных жанров. Объём текста – около 

350 лексических единиц; 

– чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, построенных 

в основном на изученном лексико-грамматическом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста. Объём текста – около 500 лексических единиц; 

 умение определять жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические; 

 умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, 

рецепт, меню и др. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся, 

обладает воспитательным, развивающим, социокультурным и учебным (прагматическим) 

потенциалом. 

Письмо 

Совершенствуются навыки каллиграфии, орфографии, пунктуации, развивается 

умение использовать письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности. 

Происходит овладение различными стилями письменной речи и функциональными 

типами письменного текста. У учащихся развивается умение писать с опорой и без опоры на 

образец: 

– открытки (30–40 слов); 

– записки родным, друзьям; 

– личные письма (не менее 80–90 слов); 

– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, благодарности); 

– деловые/профессиональные письма; 

– заполнять бланки и формуляры анкет; 

– автобиографические сведения (включая CV); 

– сообщения, отчёты; 

– отзывы о книге; 
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– сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 100–120 слов). 

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие специальные 

учебные умения: 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 

– выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике общения, 

кратко излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали; 

– находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации.  

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм произношения 

звуков английского языка. Словесное ударение. Деление предложений на смысловые 

группы. Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов 

предложений: повествовательного (утвердительного и отрицательного), вопросительного 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительного, 

восклицательного предложений. Ритмико-интонационное оформление сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений, а также предложений с однородными членами 

(интонация перечисления). 

Лексическая сторона речи 

Лексический запас в объёме 1495 лексических единиц, предназначенных для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах 

тематики основной общеобразовательной школы: отдельные слова, устойчивые 

словосочетания, средства выражения речевых функций, интернациональные слова, фразовые 

глаголы, оценочная лексика, лексика классного обихода, различные способы 

словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). 

 

Объём лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в основной 

общеобразовательной школе 

 
 

Лексика 

Основная общеобразовательная школа 

УМК 

“English-5” 

УМК 

“English-6” 

УМК 

“English-7” 

УМК 

“English-8” 

УМК 

“English-9” 

Всего 

Продуктивная 108 202 205 223 223 961 

Рецептивная 88 86 126 113 121 534 

Общий 

лексический 

запас 

 

196 

 

288 

 

331 

 

336 

 

 

344 

 

1495 

 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи у учащихся основной средней школы 

предполагает совершенствование грамматических навыков и расширение объёма значений 

грамматических явлений, изученных в начальной школе, а также овладение новыми 

грамматическими явлениями. Грамматический материал, предназначенный для усвоения в 

основной школе, соответствует требованиям Примерной программы. 
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Грамматические явления, подлежащие усвоению в средней школе 

5 класс 

1. Имя существительное 

 притяжательный падеж имён существительных (Philip and Alice’s farm). 

2. Артикль 

 артикли с устойчивыми выражениями (to have dinner, to play the piano). 

3. Имя числительное 

 составные числительные (three hundred and seventy-five, etc.); 

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

4. Местоимение 

 неопределённые местоимения (some/any/every) и их производные. 

5. Глагол 

 видовременная форма Present Simple с глаголами to see, to hear, to know, to 

understand, to think и др., которые не употребляются в Present Progressive); 

 видо-временная форма Present Progressive для описания будущих действий (We 

are going to Spain in summer.);  

 видо-временная форма Past Progressive (I was reading a book all evening yesterday.) 

в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;  

 видо-временная форма Present Perfect (с this week, this year, etc., ever, just, already, 

yet, never, since, for) в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;  

 модальные глаголы (can/could, have to, may/might, must). 

6. Наречие 

 выражения частотности (once a week, three times a day, etc.). 

7. Предлог 

 предлоги места и направления (behind, under, opposite, between, in front of, next to, 

through, over, past); 

 предлоги времени (at, in, on, for, since, during). 

8. Простое предложение 

 распространённые простые предложения;  

 порядок слов в повествовательном предложении (In summer many people often have 

picnics in picnic areas.); 

9. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения с союзами while/when, since. 

6 класс 

1. Имя существительное 

 исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

 особые случаи образования множественного числа (goose – geese, woman – women, 

etc.); 

 притяжательный падеж имён существительных (the baker’s). 

2. Артикль 

 неопределённый, определённый, нулевой артикли с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими профессии. 

3. Имя прилагательное 

 степени сравнения прилагательных (as … as, not so … as, a bit larger, much more 

interesting). 

4. Имя числительное 

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

5. Местоимение 

 указательные местоимения (this/that, these/those); 

 неопределённые местоимения (some/any/no/every) и их производные; 

 количественные местоимения (a few, few, a little, little, a lot of, lots of, much, many); 

 местоимения one/ones для замены ранее упомянутых существительных. 
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6. Глагол 

 оборот there was/there were; 

 видовременная форма Past Perfect (We had left the city before our friends arrived 

there.) в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 

7. Простое предложение 

 вопросительные предложения (специальные вопросы (вопросы к подлежащему). 

8. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения с союзами when, while, before, since, for, as soon 

as, after, till, until, if; 

 условные предложения: I’ll go to the countryside if it doesn’t rain. (Conditional I). 

7 класс 

1. Имя существительное 

 существительное в качестве определения (a school uniform). 

2. Артикль 

 неопределённый, определённый, нулевой артикли: с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими профессии; с 

именами собственными (с названиями общественных зданий, мест отдыха, фестивалей, 

конкурсов, соревнований, театров, музеев); с географическими названиями (городов, стран, 

рек, океанов, морей, гор и т.д); с уникальными предметами/вещами/объектами (the Moon, the 

Sun, etc), после слов a type of, a kind of, a sort of. 

3. Имя прилагательное 

 образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных 

не по правилам (far – farther – farthest); 

 прилагательные, оканчивающиеся на -ed (interested), -ing (interesting); 

 прилагательные после глаголов to feel, to smell, to look и т. д. 

4. Имя числительное 

 количественные числительные (hundred, thousand, million (hundreds of schools). 

5. Местоимение 

 местоимения most/most of, both; 

 возвратные местоимения. 

6. Глагол 

 глаголы в страдательном залоге: в Present Simple, Past Simple, Future Simple; 

 форма глагола c окончанием -ing (like swimming, go on reading, thank you for 

helping, be worth seeing, take part in planting, etc.); 

 неопределённая форма глагола в конструкциях: 

– сложное дополнение после глаголов to want, to make, to let (I want you to come 

home at 5.); 

– прилагательное + неопределённая форма глагола (interesting to play with); 

– -инфинитив в качестве определения (the first/the last/the only to do sth); 

– страдательный залог с неопределённой формой глагола (They are allowed to visit 

the zoo once a week.); 

– неопределённая форма глагола в функции обстоятельства цели; 

 глагольные идиомы (get up, get on with, etc.); 

 вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа So do I, Neither can I. 

7. Наречие 

 наречия, образованные с помощью суффикса -ly (quickly);  

 наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high);  

 наречия high/highly, hard/hardly, late/lately;  

 степени сравнения наречий, включая исключения; 

 место наречий неопределённой (always, often, seldom, never, usually, sometimes) и 

определённой (every day, every week, once a week, twice a week, three times a month) 

частотности в предложении. 
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8. Сложное предложение 

 прямая и косвенная речь; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными:  

– определительными с союзными словами who/that/which/whose; 

– дополнительными с союзом that. 

8 класс 

1. Артикль 

 артикли с названиями национальностей и языков. 

2. Глагол 

 видо-временная форма Present Perfect Progressive (I have been living here for two 

years.) в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;  

 глаголы в страдательном залоге в Present Perfect (Football has been played for 

hundreds of years.); 

 модальные глаголы и их эквиваленты (can, could, ought to, need, be able to); 

 глаголы в Present Perfect после модальных глаголов (should have + V3; could have 

+ V3); 

 конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределённая 

форма глагола» (The British are considered to be conservative.); 

 конструкция I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside.); 

 глагольные идиомы. 

3. Предлог 

 предлог by. 

4. Союз 

 союзы (however, (al)though). 

5. Простое предложение 

 вопросительные предложения (разделительные вопросы (It’s nice, isn’t it?). 

6. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения: 

– с придаточными условия с союзом if: I would do tests better if I took lessons 

seriously. (Conditional II); 

– с придаточными дополнительными с глаголом to wish в главном предложении. 

9 класс 

1. Местоимение 

 местоимения (all, every, each). 

2. Глагол 

 видо-временная форма Present Simple для выражения будущего действия, когда 

речь идёт о расписании, графике, заведённом порядке (The performance begins at 8 p. m.); 

 оборот to be going to, когда обстоятельства подсказывают, что обязательно, 

неизбежно произойдёт в будущем (The orchestra is perfect, the singers are wonderful. The 

concert is going to be a success.); 

 «объектный падеж с причастием настоящего времени» (I saw him playing with his 

pet.); 

 словосочетания с формами на -ing, -ed (The children organised a charity concert, 

raising $1,000. Comic Relief explains the causes of problems faced by people in Africa.). 

3. Союз 

 союзы сочинительные (or, both … and, either … or, neither … nor, etc.); 

 союзы подчинительные (although, however, as soon as, so that, since, for, until, 

when, if, etc.). 

4. Простое предложение 

 вопросительные предложения (альтернативные вопросы (Is it big or small?). 

5. Сложное предложение: 
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 согласование времён при обращении в косвенную речь повествовательных, 

вопросительных, повелительных предложений; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными:  

– условия с союзом if: If he hadn’t done well at the exam, he wouldn’t have got a 

certificate. (Conditional III); 

– цели с союзами so that, so; 

– уступительными с союзами though, although, however; 

– подлежащими (Who wrote that story remained unknown.). 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕ ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

№ 

п/п 

Модуль Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

5 класс 

1. Модуль 1  

"Давайте 

знакомиться?"   

 

12 аудирование, чтение по транскрипции 

совершенствование сформированных навыков 

чтение с целью поиска конкретной информации 

умение работать с картой, драматизация 

формирование навыков произношения 

формирование грамматических навыков 

развитие умения перевода с русского языка 

развитие способности к догадке 

догадка по контексту и аналогии 

формирование навыков говорения 

2. Модуль  2 

"Правила вокруг 

нас"  

11 развитие умения пользоваться словарем 

догадка по аналогии с русским языком 

правильный выбор и сочетание лексических единиц 

догадка о значении слов по картинкам 

развитие зрительной и слуховой дифференциации 

формирование орфографических навыков 

совершенствование навыков чтения 

чтение с целью поиска конкретной информации 

чтение с целью полного понимания 

чтение с целью поиска конкретной информации 

развитие логического мышления 

развитие выявления языковых закономерностей 

3. Модуль 3 "Это 

здорово помогать 

людям"   

11 развитие скорости чтения 

обобщение правил чтения гласных букв 

совершенствование грамматических навыков 

совершенствование лексических навыков 

проверить основные умения и навыки 

совершенствование приобретенных навыков 

аудирование с целью извлечения конкретной информации 

развитие слуховой памяти 

развитие догадки о значении слов 

развитие логического мышления 

4. Модуль 4 "Будни 

и  выходные дни" 

 

15 развитие скорости чтения 

обобщение правил чтения гласных букв 

совершенствование грамматических навыков 

совершенствование лексических навыков 

проверить основные умения и навыки 

совершенствование приобретенных навыков 

аудирование с целью извлечения конкретной информации 
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развитие слуховой памяти 

развитие догадки о значении слов 

развитие логического мышления 

5. Модуль 5 "Мои 

любимые 

праздники"  

 

11 узнавание грамматических структур в новом контексте 

аудирование с общим охватом понимания 

формирование грамматических навыков 

аудирование с полным пониманием текста 

узнавание знакомых грамматических структур 

развитие способностей к решению речесмыслительных задач 

развитие логического изложения 

развитие коммуникабельности 

извлечение информации о культуре страны из художественного 

текста 

умение делать выводы из прочитанного текста 

умение находить связь внутри текста 

развитие способности к логическому изложению 

6. Модуль 6 "У нас 

было хорошее 

путешествие"  

 

11 формирование орфографических навыков 

совершенствование навыков чтения 

догадка о значении слов 

чтение с целью поиска конкретной информации 

чтение с целью полного понимания 

чтение с целью поиска конкретной информации 

7. Модуль 7  "Мои 

будущие 

каникулы"  

 

13 формирование грамматических навыков 

аудирование с полным пониманием текста 

узнавание знакомых грамматических структур 

развитие способностей к решению речесмыслительных задач 

развитие логического изложения 

развитие коммуникабельности 

извлечение информации о культуре страны из художественного 

текста 

умение делать выводы из прочитанного текста 

умение находить связь внутри текста 

развитие способности к логическому изложению 

8. Страны 

изучаемого языка 

и родная страна. 

18 формирование грамматических навыков 

аудирование с полным пониманием текста 

узнавание знакомых грамматических структур 

развитие способностей к решению речесмыслительных задач 

развитие логического изложения 

развитие коммуникабельности 

извлечение информации о культуре страны из художественного 

текста 

умение делать выводы из прочитанного текста 

умение находить связь внутри текста 

развитие способности к логическому изложению 

6 класс 

1.  Модуль 1  "Как ты 

выглядишь"   

. 

 

11 драматизация 

совершенствование грамматических и каллиграфических навыков 

совершенствование сформирован. навыков 

закрепление лексики по теме 

выведение языковых закономерностей 

окончание имен существительных во множественном числе 

совершенствование лексических и грамматических навыков 

самостоятельная работа с упражнениями 

выведение языковых закономерностей 
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2.  Модуль 2  "Твой 

характер"   

 

14 Развитие умений аудировать и читать с целью извлечения 

конкретной информации 

Развитие навыков чтения и говорения 

Развитие умений аудировать и читать с общим охватом содержания 

Развитие умений аудировать и читать с общим охватом содержания 

Развитие навыков чтения с общим охватом содержания 

Осознание учащимися определенных речевых функций и способов 

их выражения 

Развитие навыков говорения, письма, слушания с общим охватом 

содержания 

Проверка уровня сформированности навыков 

Контроль уровня сформированности навыков 

3.  Модуль 3 "Дом, 

любимый дом"           

 

16 Развитие умений аудировать с целью извлечения конкретной 

информации 

Активизация грамматических навыков 

Понимание последовательности использования прилагательных 

Развитие навыков чтения с полным пониманием  содержания 

Развитие навыков чтения с общим охватом содержания 

Осознание учащимися определенных речевых функций и способов 

их выражения 

Развитие навыков чтения, говорения, аудирования 

Проверка уровня сформированности навыков 

Контроль уровня сформированности навыков 

4.  Модуль 4 "Тебе 

нравится ходить за 

покупками"          

 

16 Развитие умений аудировать и читать с целью извлечения 

конкретной информации 

Развитие навыков чтения и говорения 

Развитие умений аудировать и читать с общим охватом содержания 

Развитие умений аудировать и читать с общим охватом содержания 

Развитие навыков чтения с общим охватом содержания 

Осознание учащимися определенных речевых функций и способов 

их выражения 

Развитие навыков говорения, письма, слушания с общим охватом 

содержания 

5.  Модуль 5 

"Здоровье"     

13 Развитие навыков чтения и восприятия на слух с целью детального 

понимания содержания текста 

Развитие навыков чтения с целью извлечения конкретной 

информации 

Развитие навыков чтения с общим охватом содержания 

Развитие навыков чтения с целью извлечения конкретной 

информации 

6.  Модуль 6 "Погода 

и времена года"     

13 Развитие навыков чтения и слушания с целью детального 

понимания содержания текста 

Развитие навыков чтения и слушания с целью выявления 

конкретной информации 

Развитие навыков чтения и слушания с целью детального 

понимания содержания текста 

Развитие навыков чтения и слушания с целью детального 

понимания содержания текста 

Развитие навыков чтения с общим охватом содержания 

Развитие речевых навыков и умений 

Развитие навыков монологической и диалогической речи 

Проверка уровня сформированности навыков 

Контроль уровня сформированности навыков 

7.  Модуль 7 "Кем ты 19 Развитие навыков чтения, слушания, говорения 



21 

 

хочешь быть?"        Развитие навыков чтения и слушания с целью выявления 

конкретной информации 

Развитие навыков чтения с общим охватом содержания и с 

детальным пониманием 

Развитие навыков чтения и слушания с общим охватом содержания 

и с детальным пониманием 

Совершенствование (монологических)  речевых навыков 

Развитие навыков чтения, слушания, говорения, письма 

Совершенствование речевых навыков (монологическая и 

диалогическая речь) 

Проверка уровня сформированности навыков 

Контроль уровня сформированности навыков 

7 класс 

1.  Модуль 1  

Школьное 

образование 

  

13 Развитие способности к сравнению, сопоставлению, логическому 

изложению; формирование лексических навыков говорения; 

развитие умения аудирования с извлечением конкретной 

информации, умения делать записи с однократного предъявления, 

умения написать письмо-запрос. 

Развитие способности обобщать, формулировать выводы, 

дедуктивно мыслить; формировать грамматические навыки 

говорения 

Развитие способности обобщать, формулировать выводы о 

языковых закономерностях; развитие умения читать с полным 

пониманием прочитанного. 

Развитие способности к смысловой догадке, умения делать выводы 

из прочитанного, логически доказывать собственное мнение. 

Развитие умения делать выводы и кратко излагать свои мысли; 

совершенствование речевых навыков. 

2.   Модуль 2  

Достижения в 

школе и во 

внеклассной 

деятельности. 

 

13 Развитие способности к воображению, к сравнению и 

сопоставлению 

Формирование грамматических навыков говорения; развитие 

умения читать и понимать на слух с целью общего охвата и полного 

понимания содержания 

Развитие способности анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Развитие умения правильно выражать свои мысли, формулирования 

выводов и критического мышления; развитие умения говорить с 

использованием грамматического и лексического материала  

Развитие умения оценивать чужое мнение, выделять 

положительные стороны и отрицательные. 

Развитие внимания, способности к выбору средств выражения к 

данной ситуации, развитие коммуникабельности.  

Развитие самостоятельности, способности к распределению 

внимания, осмысленности восприятия; развитие умения 

монологической речи; формирование способности к совместной 

работе в группе. 

3.  Модуль 3  Человек 

и окружающий 

мир. 

Благотворительна

я деятельность 

11 Развитие внимания, способности к догадке по 

словообразовательным элементам, по контексту; развитие 

способности к сравнению и сопоставлению речевых единиц 

Формирование лексических навыков говорения, развитие умения 

читать, понимать на слух с целью общего охвата содержания и 

полного понимания и извлечения конкретной информации 

Развитие способности к извлечению конкретной информации (о 

культуре страны), к сравнению и сопоставлению, к 

формулированию выводов из прочитанного. 
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Развитие дедуктивного мышления, умения обобщать полученную 

информацию 

Развитие способности к логическому изложению содержания, к 

оценке чужого мнения и выражению собственного мнения, к 

критическому мышлению 

Развитие коммуникативности и диалогической речи 

Развитие умения делать выводы из прочитанного, умения работать 

в коллективе, составления монологического высказывания, умения 

читать с целью полного понимания прочитанного 

4.  

 

Модуль 4  Человек 

и окружающий 

мир. Защита 

окружающей 

среды. 

 

11 Развитие способности к сравнению, сопоставлению, логическому 

изложению; формирование лексических навыков говорения; 

развитие умения аудирования с извлечением конкретной 

информации, умения делать записи с однократного предъявления, 

умения написать письмо-запрос. 

Развитие способности обобщать, формулировать выводы, 

дедуктивно мыслить; формировать грамматические навыки 

говорения 

Развитие способности обобщать, формулировать выводы о 

языковых закономерностях; развитие умения читать с полным 

пониманием прочитанного. 

Развитие способности к смысловой догадке, умения делать выводы 

из прочитанного, логически доказывать собственное мнение. 

Развитие умения делать выводы и кратко излагать свои мысли; 

совершенствование речевых навыков. 

5.  Модуль 5  Я и мои 

друзья. 

Межличностные 

отношения 

 

11 Формирование способности к избирательности восприятия (поиск 

конкретной информации в тексте); развитие умения догадываться о 

значении новых лексических единиц по аналогии с родным языком 

и по словообразованию; развитие умения строить тематические 

карты текстов (word webs). 

Развитие способности к догадке по аналогии с родным языком, по 

контексту и сопоставлению речевых единиц, к логическому 

изложению содержания высказывания; 

Формирование способности к распределению внимания, к анализу и 

сопоставлению; формирование грамматических навыков говорения; 

формирование потребности и способности к критическому мнению. 

Развитие способности к логическому изложению содержания, к 

формированию выводов из услышанного и прочитанного; 

совершенствование речевых навыков 

6.  Модуль 6  Страна 

изучаемого языка 

и родная страна. 

 

10 Развитие способности к сравнению, сопоставлению, логическому 

изложению; формирование лексических навыков говорения; 

развитие умения аудирования с извлечением конкретной 

информации, умения делать записи с однократного предъявления, 

умения написать письмо-запрос. 

Развитие способности обобщать, формулировать выводы, 

дедуктивно мыслить; формировать грамматические навыки 

говорения 

Развитие способности обобщать, формулировать выводы о 

языковых закономерностях; развитие умения читать с полным 

пониманием прочитанного. 

Развитие способности к смысловой догадке, умения делать выводы 

из прочитанного, логически доказывать собственное мнение. 

Развитие умения делать выводы и кратко излагать свои мысли; 

совершенствование речевых навыков. 
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7.  Модуль 7  Страны 

изучаемого языка 

и родная страна. 

Выдающиеся 

люди и их вклад в 

науку и мировую 

культуру. 

 

10 Формирование лексических навыков говорения, развитие умения 

читать, понимать на слух с целью общего охвата содержания и 

полного понимания и извлечения конкретной информации 

Развитие способности к извлечению конкретной информации (о 

культуре страны), к сравнению и сопоставлению, к 

формулированию выводов из прочитанного. 

Развитие дедуктивного мышления, умения обобщать полученную 

информацию 

Развитие способности к логическому изложению содержания, к 

оценке чужого мнения и выражению собственного мнения, к 

критическому мышлению 

Развитие коммуникативности и диалогической речи 

Развитие умения делать выводы из прочитанного, умения работать 

в коллективе, составления монологического высказывания, умения 

читать с целью полного понимания прочитанного 

8.  Модуль 8 Досуг и 

увлечения. 

10 Развитие способности к сравнению, сопоставлению, логическому 

изложению; формирование лексических навыков говорения; 

развитие умения аудирования с извлечением конкретной 

информации, умения делать записи с однократного предъявления, 

умения написать письмо-запрос. 

Развитие способности обобщать, формулировать выводы, 

дедуктивно мыслить; формировать грамматические навыки 

говорения 

Развитие способности обобщать, формулировать выводы о 

языковых закономерностях; развитие умения читать с полным 

пониманием прочитанного. 

Развитие способности к смысловой догадке, умения делать выводы 

из прочитанного, логически доказывать собственное мнение. 

Развитие умения делать выводы и кратко излагать свои мысли; 

совершенствование речевых навыков. 

9.  Модуль 9  Страны 

изучаемого языка 

и родная страна. 

 

11 Формирование лексических навыков говорения, развитие умения 

читать, понимать на слух с целью общего охвата содержания и 

полного понимания и извлечения конкретной информации 

Развитие способности к извлечению конкретной информации (о 

культуре страны), к сравнению и сопоставлению, к 

формулированию выводов из прочитанного. 

Развитие дедуктивного мышления, умения обобщать полученную 

информацию 

Развитие способности к логическому изложению содержания, к 

оценке чужого мнения и выражению собственного мнения, к 

критическому мышлению 

Развитие коммуникативности и диалогической речи 

Развитие умения делать выводы из прочитанного, умения работать 

в коллективе, составления монологического высказывания, умения 

читать с целью полного понимания прочитанного 

10.  Модуль 10  

Межличностные 

отношения. 

Подростки разных 

стран 

2 Развитие способности к сравнению, сопоставлению, логическому 

изложению; формирование лексических навыков говорения; 

развитие умения аудирования с извлечением конкретной 

информации, умения делать записи с однократного предъявления, 

умения написать письмо-запрос. 

Развитие способности обобщать, формулировать выводы, 

дедуктивно мыслить; формировать грамматические навыки 

говорения 

Развитие способности обобщать, формулировать выводы о 
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языковых закономерностях; развитие умения читать с полным 

пониманием прочитанного. 

Развитие способности к смысловой догадке, умения делать выводы 

из прочитанного, логически доказывать собственное мнение. 

Развитие умения делать выводы и кратко излагать свои мысли; 

совершенствование речевых навыков. 

8 класс 

1.  Модуль 1  " Моя 

страна с первого 

взгляда    

 

14 Формирование навыков разговорной речи, развитие навыков 

изучающего чтения; развитие умения отвечать на вопросы, 

рассказывать о своей стране на английском языке. 

Развитие навыка ознакомительного чтения; формирование навыков 

разговорной речи; развитие умения выделять главную мысль, 

переводить с русского. 

Формирование навыков разговорной речи, развитие умения работы 

с картой, с опорным конспектом; умения заполнять таблицу. 

Развитие умения работать со схемой, с картой, понимания текста на 

слух, заполнения таблицы. 

Формирование навыков разговорной речи, развитие умения 

работать в парах, выражать свое мнение. 

Развитие навыка изучающего чтения; формирование навыков 

речевого этикета 

Развитие навыка ознакомительного и поискового  чтения; развитие 

языковой интуиции, работы с синонимами, отработка техники 

чтения. 

2.  Модуль 2  "Твоя 

страна-страна 

традиций?"   

13 Формирование навыков разговорной речи, ознакомительного 

чтения; развитие умения выражать свое мнение на английском 

языке; выделять главную мысль текста; употреблять лексику в 

чтении и говорении. 

Формирование навыков перекрестного чтения, проверка знаний и 

умений; развитие умения выделять главное в тексте; работать с 

подстановочной таблицей; задавать вопросы и отвечать на них. 

Формирование навыков поискового чтения, разговорной речи; 

развитие умения находить в тексте нужную информацию, работать 

с лексикой, отвечать на вопросы. 

Формирование навыков разговорной речи, развитие умения 

работать в группе, находить описание рисунка. 

Формирование навыков 

3.  Модуль 3«Ты 

любишь 

путешествовать»  

21 Формирование навыков ознакомительного и изучающего чтения; 

развитие умения отвечать на вопросы; употреблять лексику в 

чтении и говорении; выделять главную мысль в тексте. 

Формирование навыков  изучающего чтения; проверка знаний и 

умений; развитие умения анализировать материал; отвечать на 

вопросы; использовать слова в зависимости от контекста. 

Формирование навыков  просмотрового чтения и разговорной речи; 

развитие умения выделять главное в тексте. 

Формирование навыков разговорной речи, аудирования; развитие 

умения понимать речь на слух, находить нужную информацию в 

тексте; выделять главное. 

Формирование навыков разговорной речи, аудирования; развитие 

умения понимать речь на слух, выделять главное. 
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4.  Модуль 4 «Ты 

занимаешься 

спортом»  

 

15 Умение делать выводы из прочитанного текста 

Умение находить связь внутри текста 

Развитие способности к логическому изложению 

Выявление языковых закономерностей 

Догадка по контексту и аналогии с родным языком 

Проверить знание лексики, грамматики 

Самостоятельная работа с текстом и словарем 

Проверить знания страноведческого характера 

Проверить основные умения и навыки 

Совершенствование произносительных и лексических навыков 

5.  Модуль 5 

«Здоровый образ 

жизни»  

15 Формирование навыков разговорной речи, ознакомительного 

чтения; развитие умения выражать свое мнение на английском 

языке; выделять главную мысль текста; употреблять лексику в 

чтении и говорении. 

Формирование навыков перекрестного чтения, проверка знаний и 

умений; развитие умения выделять главное в тексте; работать с 

подстановочной таблицей; задавать вопросы и отвечать на них. 

Формирование навыков поискового чтения, разговорной речи; 

развитие умения находить в тексте нужную информацию, работать 

с лексикой, отвечать на вопросы. 

Формирование навыков разговорной речи, развитие умения 

работать в группе, находить описание рисунка. 

Формирование навыков 

6.  Модуль 6 «Мода»  24 Развитие способности к сравнению, сопоставлению, логическому 

изложению; формирование лексических навыков говорения; 

развитие умения аудирования с извлечением конкретной 

информации, умения делать записи с однократного предъявления, 

умения написать письмо-запрос. 

Развитие способности обобщать, формулировать выводы, 

дедуктивно мыслить; формировать грамматические навыки 

говорения 

Развитие способности обобщать, формулировать выводы о 

языковых закономерностях; развитие умения читать с полным 

пониманием прочитанного. 

Развитие способности к смысловой догадке, умения делать выводы 

из прочитанного, логически доказывать собственное мнение. 

9 класс 

1.  Модуль 1  

"Чтение"   

13 Развитие навыков и умений говорения 

Развитие умения аудирования с целью извлечения конкретной 

информации; развитие навыков говорения на основе услышанного 

текста. 

Развитие грамматических умений. 

Развитие умения находить конкретную информацию; задавать 

вопросы разных типов; аудировать, читать и говорить на основе 

текста. 

Совершенствование речевых умений 

Развитие умения читать с целью извлечения необходимой 

информации 

Развитие навыков говорения и умения задавать вопросы 

2.  Модуль 2 

"Музыка"  

 

14 Развитие навыков аудирования, говорения и чтения. 

Совершенствование чтения с целью извлечения конкретной 

информации. 

Развитие навыков догадки о значении лексики сленга. 

Развитие умений разговорной и письменной речи. 
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Развитие умения читать и аудировать с целью понимания основной 

идеи; умения переводить прямую речь в косвенную. 

Развитие умения подводить итоги по теме. 

Развитие умений разговорной и письменной речи. 

Совершенствование навыков письменной и разговорной речи; 

развитие способности к квалификации, систематизации и 

подстановки. 

Совершенствование навыков диалогической и монологической 

речи; развитие навыков чтения с целью извлечения конкретной 

информации. 

Развитие грамматических умений 

Контроль развития навыков чтения и говорения с целью извлечения 

конкретной информации, активизация лексических и 

грамматических единиц. 

3.  Модуль 3 "СМИ"  

 

21 Совершенствование навыков чтения с целью извлечения 

конкретной информации и говорения. 

Совершенствование речевых умений. 

Формирование грамматических навыков говорения. 

Совершенствование навыков чтения и устной речи. 

Развитие умения использовать справочную литературу, умения 

читать; формирование лексических навыков говорения. 

Развитие техники чтения и устной речи на основе прочитанного. 

Развитие навыков чтения с поиском конкретной информации, с 

целью понимания общей идеи 

Развитие навыков работы с графиками, поиск расхождений; 

совершенствование монологической речи. 

Совершенствование речевых умений; развитие умения читать и 

говорить на основе прочитанного. 

Развитие умения работать с диаграммой, делать сравнения; 

работать в парах. 

4.  Модуль 4 

"Здоровый образ 

жизни "  

12 Формирование лексических и грамматических навыков говорения; 

развитие навыков чтения с целью понимания содержания. 

Развитие навыков чтения текста с целью извлечения конкретной 

информации; формирование лексических и грамматических 

навыков говорения. 

Развитие умения понимать организацию текста, хронологическое 

изложение фактов. 

Развитие умения читать и аудировать с целью понимания 

содержания и умения говорить на основе услышанного или 

прочитанного. 

Развитие умения слушать с целью извлечения нужной информации. 

Формирование лексических и грамматических навыков говорения; 

развитие умения читать с целью понимания содержания и умения 

говорить на основе прочитанного. 

 

5.  Модуль 5 " Кем ты 

будешь "  

 

 

19 Формирование лексических навыков говорения по теме; развитие 

умения читать и систематизировать новые лексические единицы. 

Развитие навыков чтения и умения отвечать на вопросы. 

Развитие умения определять отношение автора к своим героям; 

совершенствование речевых навыков на основе прочитанного. 

Развитие речевых и письменных умений. 

Развитие умения аудировать текст с общим пониманием; развитие 

грамматических навыков. 

Развитие способности к обобщению и сравнению культур двух 
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стран. 

Формирование лексических и грамматических навыков говорения и 

аудирования. 

Развитие навыков говорения. 

Развитие навыков чтения и умения отвечать на вопросы. 

Развитие навыков аудирования и говорения. 

6.  Модуль 6 

"Британия в мире 

"  

 

23 Развитие умения аудировать, говорить на основе услышанного и 

работать в парах. 

Формирование лексических навыков говорения; развитие умения 

читать и аудировать с целью понимания содержания и умения 

работать в парах. 

Развитие умения читать и аудировать с целью понимания 

содержания и умения работать в парах. 

Развитие умения читать с разными стратегиями и говорить на 

основе прочитанного; работать в парах. 

Развитие умения говорить по теме. 

Развитие навыков чтения газетной статьи, умения высказываться по 

заданной теме, диалогической речи. 

Развитие умения аудировать и читать с целью извлечения 

конкретной информации; совершенствование разговорной и 

письменной речи. 

Формирование лексических и грамматических навыков говорения; 

развитие умения читать и аудировать с разной стратегией. 

 

 


