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    Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для 5-9 

классов составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 2004 г, основной 

образовательной программы образовательного учреждения (ГБОУ СО «СОШ № 2»), 

примерной программы основного общего образования по иностранному языку Кузовлева 

В.П., материалам авторского УМК «Английский язык 5-9 класс» (авторов Кузовлева В.П., 

Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др.), рекомендованного Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе.  

    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Английский язык «English 5», «English 6», «English 7», «English 8», «English 9» (серия 

УМК 2-11) для общеобразовательных учреждений - М: Просвещение, 2007-2011 год. В 

состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения, аудиодиски, книга для 

учителя.  

 

Раздел 1. Результаты освоения учебного предмета 

 В результате изучения иностранного языка ученик должен  

знать/понимать  

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

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;  

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

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

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

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

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка;  

уметь  

говорение  

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

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

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

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

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

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

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 



выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей;  

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;  

аудирование  

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию;  

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

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

выделять главные факты, опуская второстепенные;  

• использовать переспрос, просьбу повторить;  

чтение  

• 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), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

письменная речь  

• заполнять анкеты и формуляры;  

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

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов;  

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 

(в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 



      В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер.  

Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

школьников.  

 

 Познавательная деятельность  

      Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей.  

       Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них.  

      Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому.  

      Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ.  

     Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  

 

Информационно-коммуникативная деятельность  

     Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания.  

     Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

     Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности.  



      Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения.  

      Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных.  

 

Рефлексивная деятельность  

      Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия 

своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и 

эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового 

образа жизни.  

     Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.).  

     Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм,эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива.  

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Речевые умения 

5-7 классы 

       Предметное содержание речи  

       Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:  

      1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 

увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка.  

      2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка.  

      3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение,климат, население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой 

нформации.  



      4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый 

образ жизни.  

Виды речевой деятельности 

Говорение  

Диалогическая речь  

 диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

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

вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; Объем диалогов в 5-7 

классах – до 3-х реплик со стороны каждого учащегося.  

 диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? 

как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»;  

Объем диалогов в 5-7 классах – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.  

 диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в 

нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его, 

объяснять причину;  

Объем диалогов в 5-7 классах – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

 диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с 

ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), 

эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов.  

Объем диалогов в 5-7 классах – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь  

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения;  

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

сообщение по прочитанному/услышанному тексту;  

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.  Объем 

монологического высказывания в 5-7 классах – до 8-10 фраз.  

    Аудирование  

    Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и 

стиля текста.  

    Формирование умений:  

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание;  



- выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст;  

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.      

Время звучания текстов для аудирования в 5-7 классах – до 2-х минут.  

     Чтение  

     Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения):  

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).  

      Использование словаря независимо от вида чтения.  

     Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

     Формирование умений:  

- определять тему, содержание текста по заголовку;  

- выделять основную мысль;  

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

      Объем текстов для чтения в 5-7 классах – 400-500 слов.  

      Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров.  

      Формирование умений:  

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);  

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте.  

 Объем текстов для чтения в 5-7 классах – до 250 слов.  

       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации – умение 

просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

        Письменная речь  

      Развитие умений:  



- делать выписки из текста;  

- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 

слов, включая адрес), выражать пожелания;  

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

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

материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые 

в стране изучаемого языка. Объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес.  

 

Языковые знания и навыки 

     Орфография  

     Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала.  

      Произносительная сторона речи  

     Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств 

и эмоций с помощью эмфатической интонации.  

      Лексическая сторона речи  

      Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии.  

       Грамматическая сторона речи  

       Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления 

в речи  

      Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и 

употребления в речи.  

Социокультурные знания и умения 

       Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомство с:  



- фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка;  

- оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы;  

- иноязычными сказками и легендами, рассказами;  

- с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

стран изучаемого языка);  

- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т. д. в станах 

изучаемого языка;  

- словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, и русскими словами, 

вошедшими в лексикон английского языка.  

       Предусматривается овладение умениями:  

- писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке;  

- правильно оформлять адрес на английском языке;  

- описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов, сел, деревень, в которых живут школьники.  

 

     Компенсаторные умения  

      Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, 

жесты; при чтении и аудировании – языковую догадку, прогнозирование содержания.  

 

     Учебно-позновательные умения  

     Овладение специальными учебными умениями:  

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов;  

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;  

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

требующей использования иноязычных источников информации.  

 

Речевые умения 

8-9 классы 

       Предметное содержание речи  

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

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

дискотеки, кафе); молодежная мода; покупки, карманные деньги.  



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

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка.  

      3. Страна (страны) изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 

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

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 

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

(пресса, телевидение, радио, Интернет).  

       4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни.  

 

    Виды речевой деятельности  

    Говорение  

    Диалогическая речь  

     Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает 

овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации.  

      Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:  

- начать, поддержать и закончить разговор;  

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них;  

- выразить благодарность;  

- вежливо переспросить, отказаться, согласиться.  

       Объем этикетных диалогов в 8-9 классах – до 4 реплик со стороны каждого 

учащегося.  

       Речевые умения при ведении диалога-расспроса:  

 - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? 

С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;  

 - целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».  

      Объем данных диалогов в 8-9 классах – до 6 реплик со стороны каждого учащегося.  

      Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:  

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

 - дать совет и принять/ не принять его;  

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие;  

- сделать предложение и выразить согласие/несогласие принять его, объяснить причину.  

     Объем данных диалогов в 8-9 классах – до 4 реплик со стороны каждого учащегося.  



     Речевые умения при ведении диалога-обмена мнениями:  

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

 - высказать одобрение/неодобрение;  

 - выразить сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов.  

      Объем диалогов в 8-9 классах – не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося.  

      При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи 

и соответствующих речевых умений.  

      Монологическая речь  

     Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение 

учащимися следующими умениями:  

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи, как описание, характеристика, повествование, сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения;  

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

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;  

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.  

      Объем монологического высказывания – до 12 фраз.  

     Аудирование  

      Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и 

стиля текста.  

      При этом предусматривается развитие следующих умений:  

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание;  

- выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст;  

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.  

        Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность.  

       Чтение  



       Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения):  

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);  

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение).  

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников.  

       Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

       Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка.  

      Умения чтения, подлежащие формированию:  

- определять тему, содержание текста по заголовку;  

- выделять основную мысль;  

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

- устанавливать логическую последовательность основных фактов в тексте.  

 Объем текста в 8-9 классах – до 500 слов.  

       Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров.  

      Умения чтения, подлежащие формированию:  

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного 

перевода, использование страноведческого комментария);  

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте.  

 Объем текста – до 600 слов.  

      Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст (статью или несколько статей из 

газеты, журнала, сайтов в Интернете) и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся.  

     Письменная речь  

    Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:  

- делать выписки из текста;  



- писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником, выражать 

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

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

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

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

материал тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка (объем личного письма 80-90 слов, 

включая адрес).  

Языковые знания и навыки 

     Графика и орфография  

     Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала.  

    Фонетическая сторона речи  

      Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения правильного ударения и интонации в словах и фразах. 

Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений.  

     Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу.  

    Лексическая сторона речи  

     Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенными школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка.  

     Развитие навыков их распознавания и употребления в речи.  

     Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами:  

а) аффиксами глаголов (dis-, mis-, -ize/ ise); существительных (-sion /tion, -ance/ ence, -

ment, -ity); прилагательных (-im/ in, -able/ ible, -less, -ive, inter-);  

б) словосложением: прилагательное + прилагательное, прилагательное + 

существительное;  

в) конверсией: прилагательными, образованными от существительных.  

     Грамматическая сторона речи  

     Расширение объема значений грамматических явлений, изученных в 5-7 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями.  



     Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

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

either …or, neither …nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также сложноподчиненных предложений с придаточными: времени 

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

определительными с союзами who, which, that.  

     Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional 

III; конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street; конструкций 

be/get used to something; be/get used to doing something.  

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

данного этапа обучения видовременных формах действительного (Past Continuous, Past 

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

simple in Passive Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, 

should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; формирование навыков согласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого.  

      Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, 

Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени).  

      Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything); устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, 

at last, at least; числительных для обозначения дат и больших чисел.  

      Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и 

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

настоящего времени, отглагольное существительное).  

Социокультурные знания и умения 

      Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других редметов 

(знания межпредметного характера).  

      Они овладевают знаниями о:  

- значении изучаемого иностранного языка в современном мире;  

- наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведение выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания);  

- социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке и культурном 

наследии стран изучаемого языка;  

- речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи.  

      Предусматривается также овладение умениями:  



- представлять родную страну и культуру на иностранном языке;  

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка;  

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

        Развитие умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых 

средств, а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты; а при чтении и аудировании – языковую догадку, тематическое 

прогнозирование содержания, опускать или игнорировать информацию, не мешающую 

понять основное значение текста.  

Учебно-позновательные умения 

        Овладение специальными учебными умениями:  

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму;  

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными;  

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

требующей использования иноязычных источников информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III Тематическое планирование 

5 класс 

Тема Кол-во часов 

Давайте познакомимся. 13 

Правила вокруг нас. 13 

Помощь людям. 13 

Будни и выходные. 13 

Мои любимые праздники. 13 

Поездка в Англию. 14 

Мои будущие каникулы. 13 

Мои лучшие впечатления. 13 

 

 6 класс 

Тема 

 

Кол-во часов 

Страна изучаемого языка. Внешность, одежда  16 

 Межличностные отношения с друзьями  и знакомыми. 

Характер человека.  

14 

Городская/сельская среда проживания школьников. 

Помощь по дому. Дом, квартира  

18 

Распределение домашних обязанностей в семье. Покупки 13 

Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги  17 

Родная страна и страна изучаемого языка. Природа и 

экология  

10 

Школа. Современный мир профессий  17 

 

 

 

 



7 класс 

 

Тема Кол-во часов 

Ты счастлив в школе? 10 часов 

Каковы твои достижения? 10 часов 

Могут окружающие обойтись без тебя? 12 часов 

Как ты относишься к планете Земля? 10 часов 

У вас есть проблемы с вашими друзьями? 12 часов 

Тебе нравится жить в твоей стране? 10 часов 

Кто для тебя является примером? 10 часов 

Как вы проводите своѐ свободное время? 12 часов 

Что особенного в вашей стране? 11 часов 

Мы разные или нет? 8 часов 

 

 

8 класс 

Тема Кол-во часов 

Страна/страны изучаемого языка родная страна, их 

культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), 

достопримечательности, путешествие по странам 

изучаемого языка и России 

48 часов 

Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, 

в школе; досуг и увлечения(спорт; молодѐжная мода, 

покупки, карманные деньги 

30 часов   

Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни. 27часов 

 

 



 

 

9 класс 

Тема Кол-во часов 

Чтение в нашей жизни. 14 

Музыка в нашей жизни. 13 

Средства массовой информации. 21 

Система среднего образования.  

 

14 

Моя будущая профессия. 15 

 

Моя страна в мировом сообществе. 

13 

 

Школьный ежегодник. 

15 

 

 

 

 


