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1. Пояснительная записка 

Назначение программы: 

Программа курса «Английский язык» предназначена для учащихся 5-9 классов общеобразовательной школы. 

 

 Статус документа 

Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 9.03.2004. 

- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего       образования по английскому языку, 

утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089.  

- Примерной программы, созданной на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

- Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).  

-  Авторской рабочей программы О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой, Е.А. Колесниковой к УМК «Английский язык» серии 

«RainbowEnglish». 2004г.  

-  Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской  Федерации; 

- Учебного плана МБОУ «Уваровщинская  СОШ»  на 2015-2016 учебный год.  

-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования на 2015-2016 учебный год. 

- Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта; 

 

 



Сведения о программе 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе программы курса английского языка серии «Rainbow English» для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений (под редакцией О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой, Н.В.Языковой, Е.А.Колесниковой).  

Настоящая программа отвечает требованиям ФГОС основного общего образования, ориентирована на общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам и последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Обоснование выбора программы 

Основанием для выбора программы является тот факт, что она соответствует реализации цели по развитию иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и интегративных знаний, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций, доступных обучающимся 5-9 классов и способствующих самостоятельному изучению 

английского языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений. В основе программы – 

деятельностный подход. 

Программа предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса. 

Особенности рабочей программы  

Обучение английскому языку в основной школе с помощью УМК серии ―Rainbow English‖ можно условно разделить на два этапа. 

Первый включает в себя обучение в 5— 7 классах, второй охватывает 8 и 9 классы. Основной целью первого этапа является более 

целенаправленное развитие коммуникативной компетенции  учащихся. Важной отличительной особенностью второго этапа является 

активная подготовка школьников к основному государственному экзамену (ОГЭ) и к единому государственному экзамену (ЕГЭ) 

 



 

 Общие цели и задачи образования: 

Цели  обучения: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объѐма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объѐма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

 

 



Задачи обучения 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в основной школе решает следующие задачи: 

 формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах 

деятельности. 

 направить материал курса на типичные явления культуры; 

 учить выделять общее и специфичное. 

 развивать понимание и доброе отношение к стране, еѐ людям, традициям. 

 Развивать любовь к родному краю, интерес к развитию аграрного бизнеса в области.  

 развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим  охватом содержания, с детальным пониманием,                                          

пониманием особой информации; письма. 

 развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 

 ознакомить обучающихся с основами грамматики, дать представления о некоторых отступлениях от правил, научить  видеть 

различия. 

 помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания. 

 развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения. 

 расширение лингвистического кругозора школьников; обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 

 

 



Формы организации образовательного процесса 

 индивидуальная,  

 групповая, 

  индивидуально-групповая, 

  классная, 

 внеклассная. творческая деятельность; 

 исследовательские проекты; 

 публичные презентации; 

 самостоятельная деятельность; 

 практическая деятельность (составление диалогов, монологов и т.д.) 

 

Технологии обучения , применяемые в процессе обучения : 

- информационно-компьютерные технологии 

- дифференцированный подход 

- личностно-ориентированный подход 

- здоровьесберегающие технологии  

 

Средства обучения, используемые на уроках: 

- контрольные карточки; 

- аудиозаписи; 

-  контрольно-измерительные материалы; 

- информационно- компьютерные технологии. 



 

 

Виды контроля. 

           Текущий 

Промежуточный 

Итоговый 

 

Формы контроля, используемые в процессе обучения : 

-мини- проекты по изученной теме; 

- контрольные работы; 

- самостоятельные работы; 

- тестирования; 

- работа с карточками; 

-контрольное аудирование; 

- лексический опрос 

 

Применяемые виды и формы контроля уровня подготовки обучающихся соответствуют  Уставу и Положению о промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся образовательного учреждения: (предварительный, текущий, промежуточный, итоговый; устный и 

письменный; индивидуальный и фронтальный). 

 

 

Сроки реализации программы 5 лет (с 5 по 9 класс) 

 



 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 5—9 классах являются личностно-

деятельностный, компетентностный, коммуникативно-когнитивный, межкультурный подходы к образованию в области иностранных 

языков в общеобразовательной школе, которые позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной школы, обусловленные 

переходом от детства к отрочеству. 

           Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне системные языковые представления об английском 

языке, расширить их лингвистический кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить их эмоционально-чувственную сферу, а 

также познавательные и креативные способности. Таким образом, центром образовательного процесса становится ученик с его 

индивидными и личностными характеристиками, ценностными ориентациями, интересами, склонностями, мотивами. И важно направить 

процесс бурного физического, интеллектуального и духовного развития учащихся данной возрастной группы на формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, потребности учащихся пользоваться иностранным языком как средством общения, 

познания, самореализации, социальной адаптации. 

         Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом  особенностей иностранного языка как учебного предмета,  

в число которых входят: 

 межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

 многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности); 

полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в других 

 областях знания). 

Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта реализуется: 



 в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика средствами иностранного языка, его 

 интеллектуальных и когнитивных способностей,  нравственных качеств; 

 в социокультурной/культуроведческой направленности предметного содержания речи, в нацеленности содержания на развитие 

позитивных ценностных ориентаций, чувств и эмоций, на развитие творческих способностей и реализацию личностного потенциала 

ученика; 

в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве обязательных компонентов целей и содержания 

образования, в нацеленности на непрерывность языкового образования, в ориентации на развитие рефлексии, потребности в 

самообразовании.  

УМК, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПРОГРАММУ КУРСА: 

  

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Перечень 

учебни-

ков 

Английский 

язык. 5 класс, 

серия 

«RainbowEnglis

h»Авторы: 

Афанасьева О. 

В., Михеева И. 

В., Баранова К. 

М.Учебник. В 2 

частях. – М.: 

Дрофа, 2015. 

Английский 

язык. 6 класс, 

серия 

«RainbowEnglish

»Авторы: 

Афанасьева О. 

В., Михеева И. 

В., Баранова К. 

М. Учебник. – 

М.: Дрофа, 2015. 

Английский 

язык. 6 класс, 

серия 

«RainbowEnglis

h» Авторы: 

Афанасьева О. 

В., Михеева И. 

В., Баранова К. 

М. Учебник. – 

М.: Дрофа, 

2014 

Английский 

язык. 6 класс, 

серия 

«RainbowEnglis

h» Авторы: 

Афанасьева О. 

В., Михеева И. 

В., Баранова К. 

М. Учебник. – 

М.: Дрофа, 

2014 

Английский 

язык. 6 класс, 

серия 

«RainbowEngli

sh» Авторы: 

Афанасьева О. 

В., Михеева И. 

В., Баранова К. 

М. Учебник. – 

М.: Дрофа, 

2014 

 



 

Каждый учебник 5-7 классов содержит 6 блоков (units), имеет одинаковую структуру и состоит из следующих компонентов: 

 •10 занятий (steps) по учебнику: введение и отработка нового материала, в том числе один урок повторения; 

 •4 занятия по рабочей тетради (соответствующий раздел);  

•1 контрольное занятие;  

  1 занятие, посвященное практической работе (презентация, сочинение,…) 

• 3 дополнительных занятия.  

 

Учебники 8-9 классов содержат по 4 блока.  

Каждый блок (unit) имеет одинаковую структуру и состоит из следующих компонентов: 

•17 занятий (steps) по учебнику: введение и отработка нового материала, в том числе один урок повторения;  

•6 занятий по рабочей тетради (соответствующий раздел);  

•1 контрольное занятие 

•1 занятие, посвященное презентации и анализу результатов проектной деятельности;  

•5 дополнительных занятия 

 

 

 

 

 

 

 



3. Описание места учебного предмета  в учебном плане  

 

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» и является средством познания языка и 

культуры других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения английскому 

языку как одному из языков международного общения. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом  на изучение иностранного языка  выделяется: 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  УЧЕБНОГО  ВРЕМЕНИ 

 

                    

Классы 5 6 7 8 9 

Количество часов для изучения предмета  105 105 105 105 105 

Количество учебных недель  35 35 35 35 35 

Количество тем регионального содержания  2 2 4 4 4 

Количество контрольных работ  6 6 6 6 6 

 

 

 

 

 

 



4. Ценностные ориентиры учебного предмета 

 

Данная программа  предусматривает формирование общеучебных умений, навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций  в следующих направлениях: 

-использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и 

способствующих самостоятельному изучению английского языка; 

-развитие специальных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом,  их семантизация на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода, умение пользоваться двуязычными словарями, участвовать 

в проектной деятельности межпредметного характера. 

Рабочая программа по английскому языку  для 5-9 классов последовательно реализует коммуникативно-когнитивный подход, используя 

комбинацию методов и приемов современной методики преподавания английского языка и традиционные средства и методы для 

формирования коммуникативной компетенции учащихся. Тематика уроков, текстов и обсуждаемых проблем соответствует возрасту и 

интересам  учащихся, отражает межпредметные связи. Учебные задания и учебный материал ориентированы на личность ученика, 

учитывают его интересы и потребности, основывающиеся на опыте учащихся. С помощью разнообразных заданий учащимся 

предлагается быть активными участниками процесса обсуждения различных тем и проблем, обеспечивая тем самым овладение навыками 

иноязычного общения в различных его функциях:  

- ценностно-ориентационной и эмоционально-оценочной (выражение мнений,  желаний, оценки, уверенности, сомнений и др.); 

-регулятивной (выражение просьб, предложений, согласия/несогласия и др.);  

-познавательно-информационной (обмен информацией, запрос/сообщение/обсуждение информации); 

-этикетно-нормативной (соблюдение общепринятых норм поведения: речевого и неречевого, участие в дискуссиях и др.). 

                                                                 

 



5. Результаты освоения предмета 

5класс 

Личностные результаты: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков, 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 в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

 

Метапредметные результаты: 

1. развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

2. развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 



3. развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

4. 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; 

5. осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

 

Предметные результаты: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 

Говорение 

Диалогическая речь в 5 классе продолжает развитее таких речевых умений, как умение вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, 

увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление 

речи. 

Объем диалога до 4 реплик. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение; 



передавать содержание, основную мысль прочитанного с порой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста 

При этом предусматривается развитие умений: 

1. выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

2. выбирать главные факты, опуская второстепенные 

3. выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, 

контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 классов и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 



Умение читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информацией (поисковое/просмотровое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста – осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на 

предметное содержание, выделяемое в 5 классах, включающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка 

Объем текстов для чтения – до 400 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном 

языковом материале. С использованием различных приемов смысловой переработки текстов (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. 

Объем текстов для чтения до – 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на несложных аутентичных текстах 

разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима 

или представляет интерес для обучающихся. 

Объем текстов для чтения - до 250 слов. 

Письменная речь 



Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес). 

 Писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать тоже о себе, выражать 

благодарность, просьбы). Объем личного письма до 50 слов, включая адрес. 

 

Языковые знания и навыки: 

 Графика и орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

 Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение 

правильного ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 150 новых 

лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики – клише речевого этикета 



 Знания основных способов словообразования: 

аффиксации: 

существительных с суффиксами – ness (kindness), - ship (friendship), - ist (journalist), - ing (meeting) 

наречия с суффиксом -ly (quickly) 

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

словосложения: существительное + существительное (policeman) 

конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to change – change). 

 Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; предложения с начальным It и с начальным There + to be; 

сложноподчиненных предложений с сочинительными союзами, and, but, or; сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what,when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so; всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present Simple, Present Progressive, PresentPerfect, Past Simple, Future Simple); побудительные 

предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry) форме. 



Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи конструкций с глаголами на –ing; to be going to (для выражения 

будущего действия); 

Знание признаков и распознавания и употребления в речи правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, FutureSimple, Present Perfect, Present Progressive); модальных глаголов 

и их эквивалентов. 

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow)существительных с причастиями настоящего и прошедшего времени (a writing student, a written exercise); 

существительных в функции прилагательного (art gallery), степеней сравнения прилагательных, в том числе образованных не по правилу 

(good- better-the best); личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) падежах. А так же в абсолютной форме (mine); 

неопределенных местоимений (some, any); количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

Социокультурные знания и умения: 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение используя знания элементов речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование 

английского языка как средства социокультурного развития обучающихся на данном этапе включает знакомство с: 

 фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

 оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

 с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами стран изучаемого языка) 

 с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи в странах изучаемого языка; 

 словами английского языка вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в русский) и русскими словами вошедшими в 

лексикон английского языка. 



Предусматривается овладения умениями: 

 писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке. 

1. правильно оформлять адрес на английском языке. 

Компенсаторные умения: 

Совершенствуются умения: 

2. переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

3. использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

4. прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

5. догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

6. использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых средств. 

6- 7класс 

 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

- 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 в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

- развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

- 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: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 



- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, умение выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты: 

В коммуникативной сфере. 

Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдать 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; 



аудировании 

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

—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении 

—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 справочные материалы; оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей информации; 

письме 

—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции должен знать/понимать: 

- 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 (видовременных 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: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального 

общения; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов 

фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 

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

- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 



В результате формирования компенсаторной компетенции  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение 

ключевых слов текста); 

- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению отдельных абзацев текста; 

- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, фотографии, шрифтовые выделения, 

комментарии, подстрочные ссылки); 

- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на понимание основного содержания текста; 

- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых явлений в тексте; 

- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее совершенствование и развитие 

универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно искать средства ее осуществления; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под 

руководством учителя; 

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

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

информацию из Интернета; 

- выполнять универсальные логические действия: 



—анализ (выделение признаков), 

—синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

—выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

—устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

—выстраивать логическую цепь рассуждений, 

—относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

—обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

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

коммуникативные: 

- четко и ясно выражать свои мысли; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

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

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и 

предложений; 

- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание сообщений, составлять субъективные 

опоры для устного высказывания в виде ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных 

предложений; 



- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать их семантическую структуру, выделять 

культурный фон, сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь 

объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательных моделей; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порождении речевого высказывания на изучаемом 

языке; 

- пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

двуязычными словарями, мультимедийными средствами; 

- пользоваться поисковыми системами; находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего 

использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

- овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

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

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление 

межличностных, межкультурных контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранного языков в этом 

мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе 

мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 



- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в учебном труде; 

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

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

По требованиям ФГОС после первого этапа обучения (5—7 классы) учащиеся должны иметь следующие знания: 

РЕЧЕВАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

Виды речевой деятельности Говорение Диалогическая форма речи В 5—7 классах продолжается развитие речевых умений ведения 

диалога этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, начинается овладение умениями ведения диалога 

— обмена мнениями. 

Диалог этикетного характера — начинать, поддерживать разговор в рамках изученных тем, заканчивать общение; поздравлять, выражать 

пожелания и реагировать на них; выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться, извиняться. Объем 

диалога — 3 реплики со стороны каждого партнера. Диалог-расспрос — запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», 

«что?», «где?», «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего); 

целенаправлен- но расспрашивать. Объем диалогов до 4 реплик с каждой стороны. Диалог — побуждение к действию — обращаться с 

просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в 

нем участие. Объем диалога — 3 реплики с каждой стороны. Диалог — обмен мнениями — выражать свою точку зрения о том, что 

нравится или не нравится партнерам по общению. Объем диалогов — 3 реплики со стороны каждого участника общения. Монологическая 

форма речи Высказывания о себе, своей семье, учебе с использованием таких типов речи, как повествование, сообщение, описание; 

изложение основного содержания прочитанного с опорой на текст; сообщения по результатам проектной работы. Объем монологического 

высказывания — 6—8 фраз. Аудирование Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие сообщения с различной 



глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием 

текста). При этом предусматривается овладение следующими умениями: — понимать тему и факты сообщения; — вычленять смысловые 

вехи; — выделять главное, отличать от второстепенного. Время звучания текстов для аудирования — 1—1,5 ми- нуты. Чтение Чтение и 

понимание текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от вида чтения: понимание основного 

содержания (ознакомительное чтение), полное понимание (изучающее чтение), выборочное понимание нужной или интересующей 

информации (просмотровое чтение). Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием 

основного содержания текста осуществляется на несложных текстах с ориентацией на предметное содержание речи для 5—7 классов, 

отражающее особенности культуры Великобритании, США, России. Объем текстов для ознакомительного чтения — 400—500 слов без 

учета артиклей. Предполагается формирование следующих умений: — понимать тему и основное содержание текста (на уровне 

фактологической информации); — выделять смысловые вехи, основную мысль текста; — вычленять причинно-следственные связи в 

тексте; — кратко, логично излагать содержание текста; — оценивать прочитанное, сопоставлять факты в различных культурах. Чтение с 

полным пониманием текста осуществляется на несложных текстах, ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. 

Предполагается овладение следующими умениями: — полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной 

догадки, использования словаря; — кратко излагать содержание прочитанного; — выражать свое мнение по поводу прочитанного. Объем 

текстов для чтения с полным пониманием — 250 слов без учета артиклей. Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать нужную, интересующую учащихся 

информацию. Письмо Происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее развитие умений: — делать 

выписки из текста; — составлять план текста; — писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объем до 30 слов, включая 

адрес); — заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес; — писать личное письмо с опорой на 

образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и делах, 

выражать просьбу и благодарность). Объем личного письма — 50—60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с нормами, 

принятыми в англо- язычных странах. 

 



ЯЗЫКОВАЯ  КОМПЕТЕНЦИЯ 

Языковые знания и навыки оперирования ими Графика и орфография Знание правил чтения и орфографии, с опорой на знание букв 

английского алфавита, основных буквосочетаний и звукобуквенных соответствий, полученных в начальной школе. Навыки применения 

этих знаний на основе изучаемого лексико-грамматического материала. Знание транскрипционных значков и соотнесение 

транскрипционной записи лексической единицы, навыки чтения слов по транскрипции. Написание слов активного вокабуляра по памяти. 

Фонетическая сторона речи Адекватное с точки зрения принципа аппроксимации произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), деление предложения на синтагмы (смысловые группы). Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Лексическая 

сторона речи В лексику учащихся 5—7 классов входят лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах предметного 

содержания речи в объеме около 500 лексических единиц для рецептивного и продуктивного усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоязычных стран. Таким 

образом, к концу 7 класса общий лексический минимум должен составить около 1000 единиц: 500 единиц, усвоенных в начальной школе 

и 500 единиц, планируемых для усвоения на первом этапе обучения в средней школе. За период с 5 по 7 классы учащиеся овладевают 

следующими словообразовательными средствами: 

— аффиксация — суффиксы для образования существительных: -tion (translation), -ing (feeling), -ment (govern- ment), -nеss (darkness), -th 

(length); суффиксы для образования прилагательных -ful (wonderful), -y (sunny), -al (musi- cal), -an (Russian), -less (timeless), -ly (kindly), -

able (readable); суффикс для образования наречий -ly (strongly); префикс для образования прилагательных и существительных: un- 

(unhappy, unhappyness); — конверсия — образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной основы (chocolate — a chocolate 

cake, supper — to supper); — словосложение (sunflower, raincoat, classroom, etc.). Внимание учащихся привлекается к устойчивым 

словосочетаниям с предлогами (to be good at, to arrive to/at, to be sure of, etc.). Начинается изучение фразовых глаголов с раз- личными 

послелогами (hand in/back/out/over; give out/ back/away/out, etc.). Значительная часть материала посвящается различию между 



лексическими единицами, в том числе между синонимами, а также другими словами, выбор между которыми может вызывать трудности 

(much — many, few — little, dictionary — vocabulary, maybe — may be, such — so, ill — sick, etc.). Происходит знакомство с речевыми 

клише, используемыми для различных коммуникативных целей. В частности, школьники изучают лексику, необходимую для общения 

учеников с учителем, для сообщения о своих преференциях, выражения удивления, оценки события или факта и т. п. Школьники учатся 

правильно формулировать поздравления с различными праздниками и памятными датами, давать инструкции в корректной форме. 

 

Результаты освоения предмета 

8-9 класс 

 

 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 в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;  

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 



 

Метапредметные результаты 

 развитие умения планировать своѐ 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; 

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

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

 

Предметные результаты  

 А. В коммуникативной сфере 

    Речевая компетенция          

    (овладение видами речевой деятельности)   

    в области говорения: 

 начинать, вести / поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием / отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах;  



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

 описывать события / явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в области аудирования: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ / интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую / нужную / необходимую информацию; 

в области чтения: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием содержания и с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / интересующей информации; 

в области письменной речи:  

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стане / странах изучаемого 

языка; 

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

 

Языковая компетенция  

(владение языковыми средствами): 



 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

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

 знание основных различий систем иностранного и русского / родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

знание национально- культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 

этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны / стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

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

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 



 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная  компетенция 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

 В познавательной сфере: 

 умения сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

 владение приѐмами работы с текстом, умение пользоваться определѐнной стратегией чтения/ аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

 В ценностно – ориентированной сфере: 

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

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языков, установлении 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 



 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так 

и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных 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 сфере физической деятельности: 

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

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Социальная ответственность за поступки. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки. Карманные деньги.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, политическое устройство, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз и мировое сообщество. 



 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом 

оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог – расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог – обмен мнениями 

и комбинированные диалоги. 

 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5 – 3 минуты (9 класс). 

Выпускник научится: 

 вести диалог этикетного характера: поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на 

них; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

 вести диалог расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоговорящих странах; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико – грамматический материал. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 целенаправленно расспрашивать; брать и давать интервью на английском языке; 

 вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов диалогов, для решения сложных коммуникативных 

задач. 

 

 



Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально – оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументации с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию. 

Объѐм монологического высказывания 10 -12 фраз (8-9 классы). Продолжительность монолога – 1,5 – 2 минуты (9 класс). 

Выпускник научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах с опорой на зрительную наглядность и вербальные опоры 

(ключевые слова, план); 

 делать краткие сообщения, описывать события с опорой на зрительную наглядность и вербальные опоры (ключевые слова, 

план); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ отношение к прочитанному 

/услышанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную ситуацию; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

 

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия  и понимания на слух аутентичных аудио – и видеотекстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 



1. Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

2. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном 

или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время  звучания текстов 

для аудирования – до 1,5 минуты. 

3. Аудирование с полным пониманием звучащего текста осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью 

знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования – до 1 минуты. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог – интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 определять тему звучащего текста. 

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. 

 

 



Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения). 

1. Ознакомительное чтение (с пониманием основного содержания) осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов 

для чтения – 600 – 700 слов. 

2. Просмотровое / поисковое чтение (с выборочным пониманием нужной или интересующей информации) осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объѐм текста для чтения – около 350 слов. 

3. Изучающее чтение (с полным пониманием содержания) осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объѐм текста для чтения – около 500 слов. 

Жанры текстов: научно – популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню и т.д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря. 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 определять тему ( в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 

 выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение. 



Выпускник получит возможность научиться: 

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

контексту; 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объѐм поздравления – 30-40 слов, включая 

адрес) 

 заполнять формуляры, бланки, указывая имя, фамилию, пол, гражданство, адрес; 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец: расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чѐм – либо (объѐм личного письма – около 100- 110 слов, включая адрес); 

 писать деловое письмо с опорой и без опоры на образец: сообщать личные данные, выражать просьбу, запрос, оформлять адрес, 

использовать официальную форму общения и заключительной части письма (объѐм официального письма – 100 – 110 слов, включая 

адрес); 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стане / странах изучаемого 

языка; 

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

 в личном письме расспрашивать о его жизни и делах, сообщать то же самое о себе; 



 в личном письме выражать благодарность; 

 писать короткие поздравления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Орфография  

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико – грамматического материала. 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение 

ударения и интонации в словах и фразах, ритмико – интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок произносить звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики 

основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 500 единиц, усвоенных в начальной школе), в том числе наиболее распространѐнных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик – клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка. 



Распознавание и использование интернациональных слов. (doctor). 

Представления о многозначности, синонимии, антонимии, лексической сочетаемости. 

Знание основных способов словообразования: 

1. аффиксация: 

 глаголов:dis- (disagree), mis – (misunderstand), re- (rewrite); -ize/ise (revise); 

 существительных: - sion/-tion (conclusion/celebration), - ness (kindness), - ance/ence (performance/influence), - ment (environment), - ity 

(possibility), - ship (friendship), -ist (optimist), - ing (meeting), -er/-or (writer/translator); 

 прилагательных: un – (unpleasant), im-/in – (impolite/independent), inter- (international); -y (busy), - ly (lovely), - ful (careful), -al (historical), - ic 

(scientific), - ian/ an (Russian), - ing,(loving); -ous (dangerous), - able/ible (enjoyable/responsible), - less (harmless), - ive (native); 

  наречий: - ly (usually); 

 Числительных: - teen (fifteen), - ty (seventy), - th (sixth); 

2. словосложение: 

 существительное + существительное (peacemaker); 

 прилагательное + прилагательное (well-known); 

 прилагательное + существительное (blackboard); 

 местоимение + существительное (self – respect); 

3. конверсия: 

 образование существительных от неопределѐнной формы глаголы (to play – play); 

 образование прилагательных от существительных (brave – the brave, poor – the poor). 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы, в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы; 



 употреблять в устной и письменной речи, изученные лексические единицы, в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам (артиклям, аффиксам) 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. 

1. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих морфологических явлений. 

Глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов: правильные и неправильные 

глаголы в формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present/ Past/Future Simple Tense; Present/ Past Perfect Tense; 

Present/ Past/Future Continuous Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future –in – the – Past Tense) глаголы и видо – временных формах 

страдательного залога (Present/ Past/Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, should, would, need). 

Причастие I и причастие II (Participle I, Participle II). 

Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II без различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.  

Имена существительные неисчисляемые и исчисляемые (a pencil, water); существительные с причастиями I и II (a burning house, a 

written letter); существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Артикли определѐнный, неопределѐнный и нулевой ( в том числе с географическими названиями). 



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

указательные, возвратные (myself), относительные, вопросительные, неопределѐнные местоимения (some, any) и их производные 

(somebody, anything, nobody, everybody и т.д.). 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени – образованные по правилу и исключения) 

Наречия, оканчивающиеся на – ly (quickly, happily), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high); выражающие 

количество (many/much, few/ a few, little/ a little).Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т.д. степени 

сравнения наречий, в том числе образованные не по правилу (little – less – least). 

Числительные количественные и порядковые; числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги направления, времени, места. 

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in the end, however и т. д.). 

2. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих синтаксических явлений. 

Простые предложения нераспространѐнные и распространѐнные, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определѐнном порядке (We moved to a new house last year.); предложения с начальным ― It‖ и с начальным ― There + to be‖ (It’s cold. It’s 

five o’clock. It’s interesting. It was a girl. There is a lot of snow in winter.). 

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but ,or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, when, why which, that, who, if, because, than, that’s why, so. 

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

unless; определительными с союзами who, which, that. 

Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they will go for a picnic.) и нереального характера (Conditional 

II- If I were rich, I would help the poor.; Conditional III – If she asked me, I would have helped her.). 

Вопросительные предложения всех типов: общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы. 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful.) и отрицательной (Don’t worry.) форме. 

Предложения с конструкцией as…as, not so …as, either….or, neither .. nor. 



Конструкция to be going to(для выражения будущего действия). 

Конструкция It takes me…to do something; 

Конструкция be /get used to doing something. 

Конструкция с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 

Согласование времѐн в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

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: 

 модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall, should, would, need); 

 временные формы действительного и страдательного залогов: правильные и неправильные глаголы в формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Present/ Past/Future Simple Tense; Present/ Past Perfect Tense; Present/ Past/Future Continuous 

Tense; Present Perfect Continuous Tense; Future –in – the – Past Tense) глаголы и видо – временных формах страдательного залога 

(Present/ Past/Future Simple Passive; Past Perfect Passive); 

 неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II без различения их функций; 

 фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения;  

 неисчисляемые и исчисляемые имена существительные; 

 предложения с начальным ― It‖; 

 предложения с начальным ― There + to be‖; 

 определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли. 

Социокультурные знания и умения  



Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально- культурных особенностях 

своей страны и стран изучаемого языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает 

овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете англоговорящих стран их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями англоязычных стран: традициями, распространѐнными образцами фольклора;  

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных стран; об особенностях из образа жизни, быта, 

культуры; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах (реплики – клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в 

ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при формулировании 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: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет – ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно – исследовательскую работу: выфбор темы исследования, составления 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. 

Специальные  учебные умения 

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. 

 

 

 

 

 



  Содержание учебного курса 

5класс 

 

Название раздела и тем курса Количество часов Краткое содержание учебной темы  Контрольные, творческие и 

практические задания  

1. «Каникулы закончились» 16 Каникулы. Проведение досуга. Планы на 

выходной. Погода. Страны и города Европы. 

Present simple. Past simple. Конструкция to be 

going to. As…as/not as…as или not so…as. 

 

 

Сочинение «Летние каникулы» 

 

Контрольная работа №1 

  

1.1. Введение и отработка ЛЕ по 

теме «Летние каникулы». 

2 

1.2. Настоящее простое время. 1 

1.3. Прошедшее простое время. 3 

1.4. Степени сравнения 

прилагательных. 

2 

1.5. Путешествие по России. 4 

1.6. Конструкция « собираться 

что-либо». 2 

1.7. Каникулы в Британии. 1 

1.8. Погода в различные времена 

года. 1 

  

2. «Семейная история» 16 Семья. Достопримечательности русских 

городов. Местожительства. Обозначение дат. 

Рассказ 

 «Семейная история»   



2.1. Достопримечательности 

Москвы. 

1 Русские писатели. Профессии. Past simple 

правильных глаголов.  Конструкция  to be 

born. Числительные. Неправильные глаголы. 

Модальные глаголы could. Сложные слова. 

Знакомство с ирландским писателем У. 

Аллингхемом. 

 

 

Творческий проект 

«Города России» 

Контрольная работа №2 

2.2. Вопрос к подлежащему. 2 

2.3. Я и моя семья. 2 

2.4. Мой адрес. 1 

2.5. Количественные 

местоимения. 

1 

2.6. Порядковые числительные. 1 

2.6. Работа и карьера. 1 

2.7. Глагол  «моч ь»  в 

прошедшем времени. 

2 

2.8. Моя биография. 2 

2.9. Семейные отношения. 3 

3. «Здоровый образ жизни» 16 Виды спорта. Обозначение времени. Детские 

игры. Здоровье. Здоровый образ жизни. 

Увлечения и хобби. Употребеление глаголов с 

окончанием –ing. Обозначение времени. 

Знакомство с конструкцией let’s do. 

Использование суффиксов –er/-ful.  

Модальный глагол  to have. Сказки С. Я. 

Маршака на английском языке. 

Творческий проект «Здоровый 

образ жизни» 

Контрольная работа №3 

  

3.1. Мой образ жизни. 4 

3.2. Здоровые привычки. 4 

3.3. Различные виды спорта. 3 

3.4. Ing  окончание после 

глаголов «любить, ненавидеть, 

наслаждаться». 

1 

3.5. Конструкция «иметь» во 1 



всех видах предложений. 

Образование новых слов с 

помощью суффиксов  er , ful . 

1 

Английское время. 2 

4. «Свободное время» 18 Свободное время. Домашние животные. 

Жизнь в сельской местности . Хобби. Цирк. 

Русские художники.  

знакомство с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи; 

знакомство  с конструкциями с инфинитивом 

типа easy/ difficult to do . Знакомство  с 

этимологией слова hobby; использование  

префикса un- для образования производных 

слов; знакомство с правилами построения 

разделительных вопросов в различных 

временных формах; знакомство  известными 

русскими художниками; чтение басен  и 

рассуждение  о их  морали; знакомство с 

английским писателем и поэтом А.А. Милном 

и его стихотворением; разучивание  и пение 

песни о ферме Макдональда. 

 

Сочинение «Мой питомец» 

Контрольная работа №4   

4.1. Наши домашние питомцы. 

Жизнь в сельской местности. 

4 

4.2. Общие вопросы в настоящем 

простом и прошедшем простом  

времени. 

2 

4.3. Наши увлечения. Посещение 

цирка, музея, зоопарка. 

7 

4.4. Альтернативные вопросы в 

настоящем простом и 

прошедшем простом  времени. 

2 

4.5. Специальные вопросы в 

настоящем простом и 

прошедшем простом  времени. 

2 

4.6. Образования новых слов с 

помощью префикса un. 

1 

5. «Путешествия». 17 Путешествия. Шотландия. Города мира и их  



  достопримечательности. Рынки Лондона. 

Русский и британский образ жизни. 

Построение вопросов, начинающихся со слова 

whose; построение вопросов, начинающихся с 

what и which. Знакомство с особенностями 

значений глаголов движе- ния to come и to go 

и учатся употреблять их в речи,  с 

особенностями значений глаголов to say иto 

tell и учатся употреблять их в речи. 

Использование суффикса -ly для образования 

производных слов. Знакомство с 

американским писателем и поэтом Л.Хьюзом 

и его стихотворением. 

 

 

Творческий проект «Города 

мира» 

 

Контрольная работа №5 

 

 

 

5.1. Виды путешествий. 7 

5.2. Притяжательные 

местоимения. 

1 

5.3. Вопросительные слова 

какой, который в речи. 

1 

5.4. Разделительные вопросы. 1 

5.5. Вежливые формы. 1 

5.6. Образование 

прилагательных с помощью 

суффикса -ly. 

 

1 

5.6.  Глаголы «сказать, 

говорить»:  в речи и на письме.  

1 

5.7. Достопримечательности 

мира. 

2 

5.8. Глагол «получать» с 

различными предлогами в речи и 

на письме. 

1 

5.9. Город моей мечты. 1  

6. «Путешествие по России». 19 Путешествия. География России. Животные 

России. Знаменитые люди России. Знакомство 

Творческий проект 

«Россия»   



6.1. Путешествие по России. 9 с конструкцией it takes... to... и употребляют ее 

в речи. Знакомство с past progressive и 

используют его в речи; •знакомствос 

правилами образования форм множественного 

числа существительных, являющихся 

исключениями из общего правила; Знакомство 

с особенностями использования в речи слова 

people. Знакомство с правилами написания 

глаголов в форме past progressive; •знакомство 

с глаголами, которые не используются в past 

progressive; •дополнение предложения 

верными глагольными формами. Знакомство с 

английской поэтессой К.Россетти и ее 

стихотворением. 

 

 

Контрольная работа №6  6.2. Прошедшее продолженное 

время. 

5 

6.3. Множественное число имѐн 

существительных. 

1 

6.4. Временные отрезки «час» и 

«полчаса». 

1 

6.5. Артикли с географическими 

названиями. 

2 

Резервные уроки: 3 

Итого 105 

  

 

 

 

 

 

  



 Содержание учебного курса 

6 класс 

 

Название раздела и тем курса Количество 

часов 

Краткое содержание учебной темы  Контрольные, творческие и 

практические задания  

1 Две столицы. 16 Путешествия. Москва. Санкт-Петербург. Мой 

класс и мои одноклассники. Памятники 

знаменитым людям. Кремль. Красная площадь. 

Суздаль. Московский зоопарк. Знакомство с 

особенностями значений прилагательных high 

и tall. Знакомство со способами обозначения 

количества в английском языке, учатся 

корректно использовать количественные 

местоимения в речи, с особенностями 

значений глаголов to say и to tell, с 

литературно-поэтической формой «лимерик». 

 

Творческий проект  

«Достопримечательности 

Москвы» 

Контрольная работа №1 

Путешествия 2 

Москва 3 

Санкт-Петербург 2 

Мой класс и мои одноклассники  3 

Памятники знаменитым людям 2 

Кремль 1 

Красная площадь 1 

Суздаль 1 

Московский зоопарк  2 

2. Визит в Британию 16 Проведение досуга. Проведение каникул. 

География Великобритании. Река Темза. 

Ирландия. Достопримечательности Лондона. 

Города Великобритании. Климат 

Великобритании. Оксфорд.  Знакомство с 

 

Сочинение 

«Мое свободное время» 

Контрольная работа №2 

Проведение досуга 3 

Проведение каникул 3 

География Великобритании 3 

Река Темза 2 



Ирландия  2 правилами написания электронного 

сообщения, с новыми неправильными 

глаголами , с использованием суффиксов -у/-

ful/-аl для образования производных слов, с 

особенностями употребления 

существительных isle и island,  с 

особенностями употребления в речи 

числительных hundred/thousand/million; с 

особенностями употребления в речи наречий 

too/also и словосочетания as well, слова either, 

используют их в своих высказываниях. 

 

Достопримечательности  3 

  

  

  

  

  

3. Традиции. Праздники. 

Фестивали 

16 День рождения. Празднование Нового года в 

Великобритании и России. День святого 

Валентина. Пасха. Хэллоуин. Рождество в 

Великобритании. Знакомство с 

грамматическими особенностями 

использования относительных местоимений 

who, с особенностями лексических единиц 

festi- val, holiday. Разучивание песни Jingle 

Bells. 

 

 

Сочинение  

«Мой день рождения» 

Творческий проект 

«Мой любимый праздник» 

Контрольная работа №3 

 

День рождения  3 

Празднование нового года в 

Великобритании и России 

4 

День Святого Валентина 2 

Пасха 2 

Хэллоуин 2 

Рождество в Великобритании 3 

4. Страна за океаном 15 Открытие Америки. США. Коренные жители Творческий проект 



Открытие Америки 3 Америки. Нью-Йорк. Чикаго.  

Знакомство с различиями в значениях 

прилагательных certain и positive, с 

особенностями употребления в речи глагола to 

arrive с различиями в значениях 

существительных bank и shore, с 

использованием суффикса -an для образования 

прилагательных. 

 

«Америка» 

Контрольная работа №4 США 6 

Коренные жители Америки  2 

Нью-Йорк 2 

Чикаго 2 

  

  

  

  

5. Любимое времяпровождение 20 Любимые способы проведения свободного 

времени. Города США. Погода. Родное село. 

Времена года. Одежда. Покупки. Времена 

года. Знакомство с грамматическими 

особенностями слов, которые употребляются 

только во множественном числе. 

 

Сочинение  

«Мое любимое время года» 

Контрольная работа №5 

 

 

Досуг 4 

Города США 4 

Погода. Родное село. 2 

Времена года 2 

Одежда 5 

Покупки 3 

  

  

 

6. То, что мы похожи 

 

19 

 

Способности и достижения. Описание 

внешности. Герои популярных фильмов. 

Модальные  глаголы (can, must, have to, should, 

 

Сочинение 

«Мой любимый герой» 

Контрольная работа №6 

Способности и достижения  5 

Описание внешности  5 



Герои популярных фильмов 3 may. Знакомство  с оборотом to be able, to,  с 

грамматическими особенностями слова hair, 

используют его в речи. 

 

Модальные глаголы 6 

  

  

  

Резервные уроки 3   

Итого 105   

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

7 класс 

 

 

Название раздела и тем курса Количество 

часов 

Краткое содержание учебной темы  Контрольные, творческие и 

практические задания  

Тема 1. Школа и обучение 16 Школа. Каникулы. Описание классной 

комнаты. Школьный день. Встречи 

выпускников. Содержимое школьного 

портфеля. Письменный стол. Система 

школьного образования в Великобритании. 

Школьные предметы. Правила поведения в 

школе. Знакомство с различными значениями 

слов free и state. Использования в речи 

глаголов to say, to tell, to speak, to talk. 

Использование словосложение и суффиксы -еr, 

-у, -ly, -tion для образования слов. 

 

Творческий проект «Школьные 

правила»  

Контрольная работа №1  

Школа 2 

Каникулы 2 

Описание классной комнаты 2 

Школьный день 2 

Встречи выпускников 1 

Содержимое школьного 

портфеля 

1 

Система школьного образования 

в Великобритании  

2 

Школьные предметы 2 

Правила поведения в школе 2 

2. Язык Мира 18 Языки мира. Изучение иностранного языка. 

Путешествия. Английский язык. Урок 

английского языка. Способы изучения 

английского языка. Навыки использования в 

Творческий проект 

«Английский язык» 

Контрольная работа №2 

Языки мира 2 

Изучение иностранного языка 4 

Путешествия 2 



Английский язык 4 речи слова such. Знакомство с различием 

между лексическими единица- ми dictionary и 

vocabulary. Суффиксы -less, -ing для 

образования производных слов. 

 

Урок английского языка 3 

Способы изучения английского 

языка 

3 

3. Некоторые факты  

об англоязычном мире. 

18 США: основные факты. Города США. 

География США. Австралия. Города 

Австралии. Канберра. Животные Австралии. 

Страны и города Европы. Использование 

суффикс -ly для образования прилагательных. 

Конструкции: present perfect и  past simple 

Творческий проект 

«Города мира» 

 

Контрольная работа №3 

  

США: основные факты 4 

Города США 3 

Австралия 2 

Города Австралии 2 

Канберра 2 

Животные Австралии 2 

Страны и города Европы  3  

4. Все живые существа вокруг 

нас 

14 Мир птиц. Климатические и погодные условия 

обитания животных и растений. Мир 

животных. Мир насекомых.Природа родного 

края. Сопоставление животного и 

растительного мира. Знакомство с 

особенностями использования в речи слов 

other, others и another,  с дифференциальными 

Творческий проект «В мире 

животных» 

Контрольная работа №4 

 

 

Мир птиц 2 

Климатические условия 

обитания животных и растений  

4 

Мир животных 4 

Природа родного края  4 



Мир насекомых 2 признаками синонимического ряда 

существительных earth, land, с present perfect 

progressive, с особенностями употребления в 

речи местоимения someone. 

 

Сопоставление животного и 

растительного мира  

2 

5. Азбука экологии 17 Флора и фауна России. Экология как наука. 

Защита окружающей среды. Тропические леса 

и проблема их исчезновения. Динозавры. 

Климат. Солнечная система. Загрязнение 

водных ресурсов. Формы  present perfect и 

present perfect progressive. Знакомство со 

словосочетанием between you and , с 

суффиксом -ment для образования 

существительных. 

 

Творческий проект 

«Экологические проблемы» 

Контрольная работа №5 

Флора и фауна России 2 

Экология как наука  2 

Защита окружающей среды 3 

Тропические леса 2 

Динозавры 1 

Климат 2 

Солнечная система 2 

Загрязнение водных ресурсов 3 

  

6. Здоровый образ жизни 17 Фаст-фуд. Макдоналдс. Внимательное 

отношение к здоровью. Продолжитель- ность 

жизни. Болезни. Знакомство с особенностями 

употребления в речи слов enough и too 

(слишком),  омонимы too (тоже) и too 

(слишком), с оттенками значений слов 

practically и al- most, с особенностями 

Творческий проект 

«Здоровый образ жизни» 

Контрольная работа №6  

Фаст фуд 4 

Макдональдс 2 

Внимательное отношение к 

здоровью 

5 

Продолжительность жизни 3 

Болезни 3 



  употребления в речи лексических единиц still и 

yet, используют данные слова в своих 

высказываниях, суффиксы -ness и –th. 

 

   

Резервные уроки 3   

Итого 105   

 

 

 

                                                                                           

 

Содержание учебного курса 

8 класс 

 

Название раздела и тем курса Количество 

часов 

Краткое содержание учебной темы  Контрольные, творческие и 

практические задания  

1. Спорт и активный отдых 25 Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в 

Великобритании виды спор- та. Олимпийские 

игры. Параолимпийские игры. Урок 

физкультуры. Тренерская карьера Татьяны 

Тарасовой. Бокс. 

Наречие: наречия времени  

Творческий проект «Виды 

спорта» 

Контрольная работа №1 

Летние каникулы 3 

Виды спорта 5 

Популярные виды спорта в 

Великобритании 

4 

Олимпийские игры 4 



Параолимпийские игры  3 Глагол: временные формы past simple; future 

simple, past progressive, present perfect,present 

perfect progressive, past perfect;  

 

Урок физкультуры 4 

Тренерская карьера 2 

  

2. Виды искусства: Театр 25 Изобразительное искусство. Театральное 

искусство. Одаренные дети. Популярные 

развлечения. Поход в театр. Творчество 

Уильяма Шекспира. Английский театр. 

Кукольный театр. Театр пантомимы. Музыка 

Петра Ильича Чайковского. 

Модальные глаголы, 

Творческий проект «Великие 

музыканты» 

Контрольная работа №2 

Изобразительное искусство 5 

Театральное искусство 5 

Одаренные дети 3 

Популярные развлечения  5 

Поход в театр  2 

Творчество У. Шекспира 1 

Английский театр  1 

Кукольный театр 1   

Театр пантомимы  1  

Музыка П.И. Чайковского  1  

3.Виды искусства: Кино 22 Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. 

Поход в кинотеатр. Любимые фильмы. 

Мультфильмы 

Инфинитив в функции определения; 

конструкция used to; 

Сочинение «Мой любимый 

фильм» 

Контрольная работа №3 

Кино 5 

Чарли Чаплин 2 

Современный кинотеатр 3 

Поход в кинотеатр  2 

Любимые фильмы 5 

Мультфильмы 5 



4. Весь мир знает их.    27 Выдающиеся люди. Выдающиеся жители села 

Знаменитые художники и писатели. Важные 

события в мировой истории. Исаак Ньютон. 

Екатерина Великая. Михаил Ломоносов. 

Бенджамин Франклин. Примеры для 

подражания. Королева Виктория. Елизавета II. 

Стив Джобс. Конфуций. Мать Тереза. 

Перевод прямой речи в косвенную; согласова-

ние времен. 

 

Творческий проект «Зал 

знаменитостей» 

 

Контрольная работа №4 

Выдающиеся люди 4 

Выдающиеся жители села 2 

Знаменитые художники и 

писатели 

3 

Важные события в мировой 

истории 

3 

Исаак Ньютон 2 

Екатерина Великая 2 

Михаил Ломоносов 2 

Бенджамин Франклин 2 

Примеры для подражания 2 

Королева Виктория 1 

Елизавета II 1 

Стив Джобс 1 

Конфуций 1 

Мать Тереза  1 

    

Резервные уроки 5  

Итого 105  

 

 

 



 

Содержание учебного курса 

9класс 

 

 

Название раздела и тем курса Количество 

часов 

Краткое содержание учебной темы  Контрольные, творческие и 

практические задания  

1. СМИ: Радио. Телевидение. 

Интернет 

25  Средства массовой информации. 

Телевизионные программы. Корпорация Би-

Би-Си. Телевидение в учебном процессе. 

Выбор телеканалов для просмотра. 

Современное телевидение. Интернет. Общение 

с помощью бумажных и электронных писем. 

Причастие (первое и второе) 

 

Исследовательский проект 

«Интернет: за и против» 

Контрольная работа №1 

 

Средства массовой информации  5 

Телевизионные программы 3 

Корпорация Би-Би-Си 2 

Телевидение в учебном процессе  3 

Выбор телеканалов для 

просмотра 

2 

Современное телевидение 2 

Интернет 5 

Общение с помощью бумажных 

и электронных писем  

3 

  

2. Печатные издания 25 Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в 

чтении. Посещение библиотеки. Музей 

Исследовательский проект 

«Электронные и печатные Сетевой жаргон 1 



Предпочтения в чтении 2 Шерлока Холмса. Самые известные 

библиотеки мира. Литературные жанры. 

Карманные деньги. Британская пресса. 

Различные журналы. Журналистика. 

Творчество Джоан Роулинг. Электронные 

книги. Энциклопедия «Британника». 

Герундий; 

книги»  

Контрольная работа №2 Посещение библиотеки 2 

Музей Шерлока Холмса 2 

Самые известные библиотеки 

мира 

2 

Литературные жанры 2 

Карманные деньги 2 

Британская пресса 2 

Различные журналы 2 

Журналистика 2 

Творчество Джона Роулинга 2 

Электронные книги 3 

Энциклопедия «Британника» 1 

3. Наука и технологии 25 Известные ученые. Термины «наука» и 

«техника». Важные науки. Индустриальная 

революция. История развития техники. 

Развитие сельского хозяйства в Тамбовской 

области. Орудия труда и современные бытовые 

приборы. Наука и медицина. Нил Армстронг. 

Исследования космоса. 

Инфинитив 

Сочинение «Исследование 

космоса» 

Контрольная работа №3 

Известные ученые 2 

Термины «наука» и «техника» 2 

Важные науки 3 

Индустриальная революция 2 

История развития техники 2 

Развитие сельского хозяйства 

в Тамбовской области  

4 

Орудия труда и современные 2 



бытовые приборы 

Наука и медицина 2 

Нил Армстронг 2 

Исследования космоса  4 

4.  Быть подростком 25 Поведение подростков дома и в школе. 

Проблема карманных денег. Работа для 

подростков. Творчество Джерома Дэвида 

Сэлинджера. Проблема отцов и детей. 

Проблема расизма. Проблема иммиграции. 

Подростки и азартные игры. Детские и 

молодежные организации в России и других 

странах. Легко ли быть подростком. 

 Сложное дополнение. 

 

Сочинение «Легко ли быть 

подростком?» 

Контрольная работа №4  

Поведение подростков 2 

Проблема карманных денег 3 

Работа для подростков 3 

Творчество С. Д. Сэлинджера 2 

Проблема отцов и детей 3 

Проблема расизма 2 

Проблема иммиграции 2 

Подростки и азартные игры 3 

Детские и молодежные 

организации 

3 

Легко ли быть подростком  3 

Резервные уроки 5   

Итого 105  

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

 

№п/п Наименование предметов  

материально-технического обеспечения 

1 Книгопечатная продукция  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования/М-во образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2011 

 Примерные программы по учебным предметам.  Иностранный язык. 5-9 классы.-

М.:Просвещение, 2011. 

 Рабочая программа. Английский язык.  5—9 классы. Серия ―RainbowEnglish‖: учебно-

методическое пособие / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Н. В., Языкова, Е. А. Колесникова. –

М.:Дрофа, 2013. 

 Учебники «Английский язык» (5—9 классы, серия ―RainbowEnglish‖). Авторы О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа, 2013. 

  

1. Учебно-методический  комплект  ―Rainbow English‖ для 5 класса под редакцией 

О.В.Афанасьевой, допущенного  Министерством  образования РФ, включающего 

следующие компоненты: учебник, книга для учителя,  рабочие тетради, аудиозаписи. 

2. Учебно-методический  комплект  ―Rainbow English‖ для 6 класса под редакцией 

О.В.Афанасьевой, допущенного  Министерством  образования РФ, включающего 

следующие компоненты: учебник, книга для учителя,  рабочие тетради, аудиозаписи. 

3. Учебно-методический  комплект  ―Rainbow English‖ для 7 класса под редакцией 

О.В.Афанасьевой, допущенного  Министерством  образования РФ, включающего 

следующие компоненты: учебник, книга для учителя,  рабочие тетради, аудиозаписи. 



4. Учебно-методический  комплект  ―Rainbow English‖ для 8 класса под редакцией 

О.В.Афанасьевой, допущенного  Министерством  образования РФ, включающего 

следующие компоненты: учебник, книга для учителя,  рабочие тетради, аудиозаписи. 

5. Учебно-методический  комплект  ―Rainbow English‖ для 9 класса под редакцией 

О.В.Афанасьевой, допущенного  Министерством  образования РФ, включающего 

следующие компоненты: учебник, книга для учителя,  рабочие тетради, аудиозаписи. 

 

 Книги для учителя «Английский язык» 5—9 классы. (серия ―RainbowEnglish‖). Авторы О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова –М.: Дрофа, 2013. 

 Двуязычные и одноязычные словари 

 Диагностика результатов образования к УМК «Английский язык» (5—9 классы, серия 

―RainbowEnglish‖). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Е. А. Колесникова. –М.: 

Дрофа, 2013. 

 Лексико-грамматический практикум к УМК «Английский язык» (5—9 классы, серия 

―RainbowEnglish‖). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова, Е. А. 

Колесникова.- М.: Дрофа, 2013. 

2 Печатные пособия 

 Книги для чтения на английском языке, соответствующие уровню (5—9 классы): 

An Evening by the Fireside (Вечерукамина).-Новосибирск: Издательство СО РАН, 1997. 

Халилова Л.А. США: История и современность.-М.: Рольф, 2001. 

Вольгина Е.А., Рябцева И.Г., Степанова Е.Н. Читаем по-английски.- Ростов-на-Дону: 

Феникс, 1999. 

Сказки народов Средей Азии и Казахстана. На английском языке. – М.: Радуга,1986. 



 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала. 

  Географические карты Великобритании, США, Австралии на английском языке. 

 Плакаты, содержащие страноведческий материал по англоговорящим странам. 

3 Технические средства обучения и оборудования кабинета 

 Проигрыватель компакт-дисков 

 Компьютер 

 Классная доска  

  Стол учительский  

 Ученические столы и стулья  

 Шкафы для размещения наглядных пособий и учебных материалов 

5 Мультимедийные средства обучения 

 Аудиодиски к УМК «Английский язык» (5—9 классы, серия ―RainbowEnglish‖). Авторы О. 

В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова.-М.: Дрофа, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 


