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Рабочая программа предмета «Английский язык» является частью ООП ООО и 

состоит из следующих разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  

2) содержание учебного предмета;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов.  

 

1. Планируемые результаты освоения предмета «Английский язык». 

          5 класс: 

Говорение. Диалогическая речь. 

Обучающийся научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь. 

Обучающийся научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах 

на будущее; о своем селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/ план/вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение. 

Обучающийся научится: 



 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь. 

Обучающийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Фонетическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография. 

 Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

 Обучающийся получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 5 класса; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в 



том числе многозначные, в пределах тематики 5 класса в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 5 

класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные,     вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

– распространенные простые предложения, в т.ч. с несколькими 

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

year); 

– предложения с начальным It ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter.); 

– предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.); 

– сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения; 

– имена существительные c определенным/неопределенным/ нулевым артиклем; 

– личные, притяжательные, указательные, неопределенные местоимения; 

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– количественные и порядковые числительные; 

– глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous, Present Perfect; 

– различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

– модальный глагол shall. 

 

6 класс. 

Говорение. Диалогическая речь. 



 Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь. 

Выпускник научится: 

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

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение. 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 



• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь. 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами). 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография. 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 



• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

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

year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party); 



— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional II — If I were you, Iwould start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного 

залога: Past Perfect, PresentPerfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога: Future Simple Passive, Present PerfectPassive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

      7 класс. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 
Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос;) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

    Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

Говорение. Монологическая речь. 
Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

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

расписание и т. п.); 

Аудирование. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

     Обучающийся 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. 

     Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

     Письмо. 

     Обучающийся научится: 

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

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

     Языковые навыки и средства оперирования ими. 

     Орфография и пунктуация. 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

    Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи. 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 



 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, указательные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: с 

определительными союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

Социокультурные знания и умения. 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

8 класс. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник  научится  вести  комбинированный  диалог  в  стандартных  ситуациях 

неофициального  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  принятые  в  стране  

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.  

Говорение. Монологическая речь. 

    Выпускник научится:  

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём  городе/селе,  своей  стране  и  странах  изучаемого  языка  с  

опорой  на  зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы);  

 передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с  опорой  или  без  

опоры  на текст/ключевые слова/план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  



 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

Аудирование. 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  

Чтение.  

Выпускник научится:  

 читать  и  выборочно  понимать  значимую/нужную/запрашиваемую  

информацию  в несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  некоторое  

количество  неизученных  языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале;  

Письмо. 

Выпускник научится:  

 заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного или 

прослушанного текста; 

 делать выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях, в проектной деятельности; 

 заполнять анкету, формуляр (например, Landing Card), автобиографию, указывая 

требующиеся данные о себе; 

Выпускник получит возможность научится: 

 составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

  писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в данном жанре в странах, говорящих на 

английском языке, излагая различные события, впечатления, высказывая свое 

мнение; 

 писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с 

использованием оценочных суждений и уместных лингвистических средств 

связи (linking words); 

 составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку зрения по 

предложенной теме / проблеме. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами).  

Фонетическая сторона речи.  

Выпускник научится:  

 различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических  ошибок,  ведущих  к  

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;  

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

Орфография. 

Выпускник научится правильно писать изученные слова.  



Выпускник  получит  возможность  научиться  сравнивать  и  анализировать  

буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Лексическая сторона речи.  

Выпускник научится:                        

•  узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы  

(слова, словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе  

многозначные,  в  пределах тематики основной школы;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• употреблять  в  речи в  нескольких  значениях многозначные слова,изученные в  

пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

Грамматическая сторона речи.  

Выпускник научится:  

• оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными  

синтаксическими конструкциями  и  морфологическими  формами  английского  

языка  в  соответствии  с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте;  

• распознавать и употреблять в речи: различные  коммуникативные  типы  

предложений:  утвердительные,  отрицательные, вопросительные  (общий,  

специальный,  альтернативный,  разделительный  вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме);  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that;  

• употреблять в речи предложения с конструкциями as... as; notso... as; either... or; 

neither... nor;  

• употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional1 и 2);  

• использовать  в  речи  глаголы  во  временных  формах  действительного    и  

страдательного залога:  Present  Simple,  Present  Continuous;  Present  Perfect,Past  

Simple,  Past  Continuous,  Future Simple;  

•  распознавать  и  употреблять  в  речи  модальные  глаголы  can,  could, must  и  их 

отрицательные формы и заменители. 

9 класс. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь.  

Выпускник  научится  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.  

 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. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 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». 

Говорение. Монологическая речь.  

Выпускник научится: 

 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; 

 Выпускник получит возможность научиться: делать сообщение в связи с 

прочитанным текстом. 

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Аудирование.  

Выпускник научится: 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

 игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение.  

Выпускник научится: 

 определять тему, содержание текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в 

тексте; 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 рассматривать аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, 

журнала, сайтов Интернет) и выбирать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Письмо. 
Выпускник научится: 

 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); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат 

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). 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами).  

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 

лекических 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 овыми 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 в 5-8 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 

(If Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с 

инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want 

you to meet me at the station tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to 

doing something. 



     Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для 

данного этапа видо-временных формах действительного и страдательного  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 прошедшеговремени). 

      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, atleast, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел. 

      

2. Содержание учебного предмета «Английский язык». 

5 класс. 

Раздел 1. Добро пожаловать в школу.  
Обучение в школах Великобритании. Школьное образование в России. Летние 

впечатления. Школьные кружки. Правила поведения для учеников и учителей.  

Британские школы. 

         Раздел 2. Путешествие в Лондон.  
Школа  Лондона. Конструкция  going to do… 

         Раздел 3. Виды Лондона.  
Достопримечательности разных городов. Узнаём дорогу. Лондонские парки. 

         Раздел 4. Узнаём друг друга.  
Рассказ о себе. Личное письмо. Описываем людей. Пишем короткие истории. Выражаем 

своё мнение. Праздники и традиции Великобритании. 

6 класс. 

Раздел 1. Добро пожаловать в международный клуб!  
Виды Лондона. Рассказы о своей стране. Заполняем анкету. Мировые чудеса света. 

Проживание в Британской семье. Описание внешности, характер. Мой дом, квартира. 

Праздники в Великобритании. Праздники в России. 

Раздел 2. Как провести выходные?  
Лондонский зоопарк. Должны животные выступать в цирке? Животные в нашей 

жизни. Настоящее совершенное время. Клички животных. 

Раздел 3. Узнаём больше о Великобритании и Северной Ирландии. 
Международный клуб исследователей. Что ты знаешь о Британии и Ирландии? Поездка в 

Лондон. Города Англии. Узнаем больше о Шотландии. Знаменитые люди Британии. Как 

провести свободное время? 

Раздел 4. Каникулы с приключениями.  
Поговорим о великих исследователях. Популярный спорт в Британии и России. 

Подводный мир. Праздники и каникулы в Великобритании и России. 

7 класс. 

Раздел 1. Международный конкурс для подростков. 

Добро пожаловать на международное соревнование подростков. Описание людей, 

описание самого себя. Что бы ты хотел изменить в себе. Что ты думаешь о будущем? Не 

упусти свой шанс. Как правильно читать числительные и даты. Поговорим о знаменитых 

людях. Есть ли у тебя суеверия? Как мы можем общаться друг с другом. Общение по 

телефону. Для чего мы используем компьютер в общении. 



Раздел  2. Встречаем победителей. 

Приветствуем победителей международного соревнования. Разговор о странах и 

национальностях. Люди разговаривают на английском языке по всему миру. Что думают 

англоговорящие люди о своих странах. Почему мы изучаем английский язык? На 

скольких языках ты можешь разговаривать. Русский язык международный? 

Страдательный залог. Путешествие вокруг света 

Раздел  3. Проблемы подростков.  
По дороге в школу. Школа - это здорово, если ты оптимист. Что ты знаешь о 

школьной жизни в англоговорящих странах? Ты бы хотел учиться в частной школе? 

Используем страдательный залог. Мы не идеальные ученики, так ведь? Школьные друзья 

- друзья навсегда. Как справляться с нашими проблемами? 

Раздел  4. Спорт - это здорово. 

Почему люди занимаются спортом. Держим себя в форме. Здоровье дороже 

богатства. Почему людям так нравится соревноваться? 
8 класс. 

Раздел 1. Эта чудесная планета, на которой мы живём. 

Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, размер, ближайшие 

соседи); Солнечная система. Космос  и  человек:  известные  ученые,  изобретатели  и космонавты. 

Мечта человечества о космических путешествиях. Природные  стихийные  бедствия:  

землетрясение,  ураган,  торнадо, извержение  вулкана,  наводнение,  засуха. 

Раздел 2. Лучший друг планеты – это ты.   

Поведение  человека  в экстремальных ситуациях. Природа  и  проблемы  экологии. 

Естественная  и  созданная  человеком  среда  

обитания. Проблемы загрязнения окружающей среды. Экология  Земли  и  экология  

человека:  твое  отношение.  Взаимоотношения между  людьми  в  обществе:  причины  недоверия  

друг  к  другу,  причины военных конфликтов.  

Раздел 3. Средства массовой информации: за или против.  

Телевидение, радио, пресса, интернет. Теле- и  радиопрограммы  в  России  и  

англоговорящих  странах:  их  достоинства  и недостатки.  Универсальность  радио  как  наиболее  

доступного  средства массовой информации.  

Раздел 4. Как стать успешным.  

Известные люди, добившиеся в жизни  успеха собственным трудом: факты, некоторые 

биографические. Успешные  люди  в твоем окружении. Взаимоотношения в семье (с родителями, 

братьями и сестрами), с друзьями, со сверстниками. Проблемы подростков и способы их  решения:  

письмо  в  молодежный  журнал.  Межличностные  конфликты  и их решения. Некоторые  

праздники  и  традиции  англоговорящих. Семейные праздники: приглашение гостей, подарки, 

поздравления (устные и письменные). Карманные деньги и способы их зарабатывания. 

9 класс.  

Раздел 1. Семья и друзья.  

Каникулы - время приключений и открытий. Семья и друзья – нет проблем. Легко ли жить 

вдали от семьи? Проводим время вместе. Поездка в Москву. Телевидение или видео? 

Раздел 2. Это большой мир – начни путешествовать сейчас!  

Для чего люди путешествуют? Легко ли путешествовать? Стоит ли путешествие 

затраченных сил? Глобализация. 

Раздел 3. Мир без войн и конфликтов. 

Можем ли мы научиться жить в мире? Что такое конфликт? Разрешение конфликтов. Будь 

толерантным и ты избежишь конфликтов. 

Раздел 4. Твоя жизнь – твой выбор.  

Время подумать о будущей профессии. Почему опасны стереотипы? Экстремальные виды 

спорта – это для тебя? Имеешь ли ты право быть особенным? 



3. Тематическое планирование по предмету «Английский язык с указанием 

количества часов. 

 

5 класс. 

№ 

раздела 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Добро пожаловать в школу! 26 

2 Путешествие в Лондон. 23 

3 Виды Лондона. 29 

4 Узнаём друг друга. 24 

Всего  102 

 

6 класс. 

№ 

раздела 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Добро пожаловать в международный клуб! 26 

2 Как провести выходные? 23 

3 Узнаём больше о Великобритании и Северной Ирландии. 29 

4 Каникулы с приключениями. 24 

Всего 102 

 

7 класс. 

№ 

раздела 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Международный конкурс для подростков. 26 

2 Встречаем победителей. 23 

3 Проблемы подростков.  28 

4 Спорт - это здорово. 25 

Всего 102 

 

8 класс.  

№ 

раздела 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Эта чудесная планета, на которой мы живём. 25 

2 Лучший друг планеты – это ты.   23 

3 Средства массовой информации: за или против. 29 

4 Как стать успешным. 25 

Всего 102 

 

9 класс. 

№ 

раздела 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Семья и друзья. 25 

2 Это большой мир – начни путешествовать сейчас! 23 

3 Мир без войн и конфликтов. 29 

4 Твоя жизнь – твой выбор. 22 

Всего  99 

 


