


ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

(5 – 9 КЛАСС) 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе:  

- Стандартов основного общего образования второго поколения  (Приказ 

МО и науки РФ от 17 декабря  2010 г. №1897); 

- Примерной программы основного общего образования по иностранному 

языку с учетом планируемых результатов основного общего образования 

(Примерные программы по учебным предметам М., Просвещение 2011 год); 

 - Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (M., Просвещение, 2011 г.); 

- Базисного учебного плана; 

- Программы формирования универсальных учебных действий. (М., 

Просвещение, 2011г.) 

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова рабочая программа 5-9 классы. 

Английский язык; 

-Образовательной программы учреждения и учебного плана. 

  Программа полностью отвечает требованиям времени, обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 

предопределяющих дальнейшее успешное обучение в старшей школе. Программа 

соответствует стратегической линии развития общего образования в России. 

Общая характеристика предмета  

В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в основной 

школе отводится 3 часа в неделю. Общее количество учебных часов составляет 

525, что даёт возможность учащимся по окончании основной школы достичь 

общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы).  

Рабочая программа составлена к  УМК "Английский язык 2-11" авторов 

Кузовлева В. П., Лапа Н. М., Перегудовой Э. Ш. и др. 

Содержание курса 

В данном курсе реализуются основные методические принципы 

коммуникативного иноязычного образования:  

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение; 

2) принцип комплексности; 

3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

4) принцип индивидуализации процесса образования; 

5) принцип функциональности; 

6) принцип ситуативности; 

7) принцип новизны. 

Предметное содержание речи 



Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

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

совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. 

Внешность. Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки. 

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

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по 

дому. (94 часа) 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. 

Любимые занятия в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в 

парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и их произведения, литературные 

жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение театра. Музыка и 

музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, популярные 

исполнители, музыкальные стили. (104 часа) 

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

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

Паралимпийские игры. (50 часов) 

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

различия в системах образования. Школьные предметы. Внеклассные 

мероприятия. Международные школьные проекты и международный обмен. (62 

часа) 

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на 

будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. (28 часов) 

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

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и 

заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. (44 часа) 

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

(22 часа) 

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, 

население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные 

праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру.  

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в 

стране изучаемого языка и в родной стране. 

Языки, роль английского /русского языка в мире. (106 часов) 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов 

основного общего образования. Содержание учебного аспекта составляют 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства и 

навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности 

Говорение 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся 

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



мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог и 

овладение для этого различными речевыми функциями, а обучение 

монологической форме речи – на развитие умения использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение с 

выражением своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст или заданную речевую задачу.  

Аудирование 

Учащиеся овладевают следующими умениями воспринимать и понимать на 

слух: 

речь учителя и одноклассников; 

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

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи (время звучания – 

2 минуты); 

информацию с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основного содержания текстов, выбор необходимой информации, полное 

понимание прослушанных текстов; 

разные жанры текста: публицистический; прагматический; научно-

популярный; 

разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся: 

сообщения; описания; диалоги; телефонные разговоры; интервью; 

аудиоэкскурсии; аудиорекламу; 

инструкции; прогноз погоды; объявления; сообщения в аэропорту, 

самолёте; стихотворения; песни. 

Чтение 

У учащихся развиваются следующие умения: 

умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

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

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

извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) информации: 

– чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

аутентичных текстах, содержание которых соответствует указанному в программе 

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

которых входит некоторое количество незнакомых слов; 

– чтение с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) 

информации осуществляется на аутентичных текстах разных жанров. Объём 

текста – около 350 лексических единиц; 

– чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном лексико-грамматическом материале, с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста. Объём текста 

– около 500 лексических единиц; 

умение определять жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические; 

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

рецепт, меню и др. 



Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся, обладает воспитательным, развивающим, социокультурным и учебным 

(прагматическим) потенциалом. 

Письмо 

У учащихся развивается умение писать с опорой и без опоры на образец: 

– открытки (30–40 слов); 

– записки родным, друзьям; 

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

– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, 

благодарности); 

– деловые/профессиональные письма; 

– заполнять бланки и формуляры анкет; 

– автобиографические сведения (включая CV); 

– сообщения, отчёты; 

– отзывы о книге; 

– сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не менее 100–120 слов). 

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие 

специальные учебные умения: 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 

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

общения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали; 

– находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации.  

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм 

произношения звуков английского языка. Словесное ударение. Деление 

предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных типов 

предложений: повествовательного (утвердительного и отрицательного), 

вопросительного (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительного, восклицательного предложений. Ритмико-

интонационное оформление сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложений, а также предложений с однородными членами (интонация 

перечисления). 

Лексическая сторона речи 

Лексический запас в объёме 1495 лексических единиц, предназначенных 

для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации 

общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы: отдельные 

слова, устойчивые словосочетания, средства выражения речевых функций, 

интернациональные слова, фразовые глаголы, оценочная лексика, лексика 



классного обихода, различные способы словообразования (аффиксация – 

суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи у учащихся основной средней 

школы предполагает совершенствование грамматических навыков и расширение 

объёма значений грамматических явлений, изученных в начальной школе, а также 

овладение новыми грамматическими явлениями. Грамматический материал, 

предназначенный для усвоения в основной школе, соответствует требованиям 

Примерной программы. 

Грамматические явления, подлежащие усвоению в средней школе 

5 класс 

1. Имя существительное 

притяжательный падеж имён существительных  

2. Артикль 

артикли с устойчивыми выражениями  

3. Имя числительное 

составные числительные  

числительные для обозначения дат и больших чисел. 

4. Местоимение 

неопределённые местоимения и их производные. 

5. Глагол 

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

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

видо-временная форма Present Progressive для описания будущих действий  

видо-временная форма Past Progressive в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

видо-временная форма Present Perfect  в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

модальные глаголы  

6. Наречие 

выражения частотности  

7. Предлог 

предлоги места и направления  

предлоги времени  

8. Простое предложение 

распространённые простые предложения;  

порядок слов в повествовательном предложении  

9. Сложное предложение 

сложноподчинённые предложения с союзами while/when, since. 

6 класс 

1. Имя существительное 

исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

особые случаи образования множественного числа  

притяжательный падеж имён существительных  

2. Артикль 



неопределённый, определённый, нулевой артикли с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими 

профессии. 

3. Имя прилагательное 

степени сравнения прилагательных  

4. Имя числительное 

числительные для обозначения дат и больших чисел. 

5. Местоимение 

указательные местоимения  

неопределённые местоимения  и их производные; 

количественные местоимения  

местоимения one/ones для замены ранее упомянутых существительных. 

6. Глагол 

оборот there was/there were; 

видовременная форма Past Perfect в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях. 

7. Простое предложение 

вопросительные предложения (специальные вопросы (вопросы к 

подлежащему). 

8. Сложное предложение 

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

as soon as, after, till, until, if; 

условные предложения: (Conditional I). 

7 класс 

1. Имя существительное 

существительное в качестве определения  

2. Артикль 

3. Имя прилагательное 

образование сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных не по правилам  

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

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

4. Имя числительное  

количественные числительные (hundred, thousand, million (hundreds of 

schools). 

5. Местоимение 

местоимения most/most of, both; 

возвратные местоимения. 

6. Глагол 

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

форма глагола c окончанием -ing  

неопределённая форма глагола в конструкциях: 

сложное дополнение после глаголов to want, to make, to let  

прилагательное + неопределённая форма глагола  

-инфинитив в качестве определения  



страдательный залог с неопределённой формой глагола  

неопределённая форма глагола в функции обстоятельства цели; 

глагольные идиомы  

вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа  

7. Наречие 

наречия, образованные с помощью суффикса -ly  

наречия, совпадающие по форме с прилагательными  

наречия high/highly,  

степени сравнения наречий, включая исключения; 

место наречий неопределённой и определённой частотности в предложении. 

8. Сложное предложение 

прямая и косвенная речь; 

сложноподчинённые предложения с придаточными:  

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

дополнительными с союзом that. 

8 класс 

1. Артикль 

артикли с названиями национальностей и языков. 

2. Глагол 

видо-временная форма Present Perfect Progressive в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях;  

глаголы в страдательном залоге в Present Perfect  

модальные глаголы и их эквиваленты; 

глаголы в Present Perfect после модальных глаголов  

конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + 

неопределённая форма глагола»  

конструкция I wish  

глагольные идиомы. 

3. Предлог 

предлог by. 

4. Союз 

союзы (however, (al)though). 

5. Простое предложение 

вопросительные предложения (разделительные вопросы  

6. Сложное предложение 

сложноподчинённые предложения: 

с придаточными условия с союзом if: (Conditional II); 

с придаточными дополнительными с глаголом to wish в главном 

предложении. 

9 класс 

1. Местоимение 

местоимения (all, every, each). 

2. Глагол 

видо-временная форма Present Simple для выражения будущего действия, 

когда речь идёт о расписании, графике, заведённом порядке  



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

неизбежно произойдёт в будущем  

«объектный падеж с причастием настоящего времени»  

словосочетания с формами на -ing, -ed  

3. Союз 

союзы сочинительные  

союзы подчинительные  

4. Простое предложение 

вопросительные предложения (альтернативные вопросы  

5. Сложное предложение: 

согласование времён при обращении в косвенную речь повествовательных, 

вопросительных, повелительных предложений; 

сложноподчинённые предложения с придаточными:  

условия с союзом if: (Conditional III); 

цели с союзами so that, so; 

уступительными с союзами though, although, however; 

подлежащими (Who wrote that story remained unknown.). 

Тематическое планирование, 5 класс. 
 

Раздел программы 

 

Характеристика основных 

содержательных линий 

Колич

ество часов 

в рабочей 

программе 

1  Межличностные 

отношения. Я, моя семья и мои 

друзья. 

  

Взаимоотношения в семье. 

Занятия семьи в свободное время. 

Работа по дому. . Совместное 

проведение досуга. Покупки в 

магазине игрушек. Какие мы, черты 

характера. Мой класс. Занятия в 

школе. 

12 

2 Досуг и увлечения.   Семейные путешествия. 

Морское путешествие. Путешествие 

по различным частям 

Великобритании. Посещение 

различных городов 

Великобритании, России и городов 

мира. Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. 

Летние каникулы. Выходные дни в 

семье зарубежного друга. Поход в 

парк/зоопарк. Посещение музеев 

12 

3 Здоровый образ жизни. 

Спорт. 

 

 Посещение врача. Здоровые и 

нездоровые привычки. Правильное 

питание. Здоровый образ жизни. 

8 



4 Школьное образование 

Школьные предметы. 

Распорядок дня в школе. 

Внеклассные мероприятия. Правила 

безопасности школьников. 

Школьные благотворительные 

концерты 

10 

5 Мир профессий. Профессии, люди разных 

профессий. 
6 

6 Человек и окружающий 

мир. 

 

Погода. Любимое время года. 

Природа. 12 

6.1 Человек и окружающий 

мир. 

 

Защита окружающей среды. 

Участие в экологических 

мероприятиях.  

12 

7 Средства массовой 

информации. 

Пресса, радио, телевидение и 

Интернет. 

6 

8 Страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна, их географическое 

положение. 

Достопримечательности. 

Страны, столицы и крупные 

города, их географическое 

положение достопримечательности. 

12 

8 .1 Страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна. Культурные особенности 

англоговорящих стран, родной 

страны. 

Национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи. 

8 

8.2 Языки, роль 

английского/русского языка в 

мире. 

 Языки, роль 

английского/русского языка в мире. 

Изучение иностранных языков. 

 

4 

Резерв   3 

Итого 105 часов 

  Всего за год  

Количество к/р 7 

 

Тематическое планирование, 6 класс. 

 

Раздел программы 

 

Характеристика основных 

содержательных линий 

Колич

ество часов 

в рабочей 

программе 

1  Межличностные 

отношения. Я, моя семья и мои 

друзья. 

Внешность. Одежда.  

 10 



 

1.1 Черты характера.   

Взаимоотношения. 

Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Какие мы, 

черты характера. Мой класс. 

Занятия в школе. 

10 

1.2 Дом. Предметы 

интерьера. 

Разновидности домов. 

Комната, предметы мебели, 

предметы интерьера. Работа по 

дому 

10 

1.3 Покупки.  Магазины. Продукты 

питания. Покупка подарков. Выбор 

сувениров в магазине. 

 

10 

2 Досуг и увлечения.   Занятия в свободное время. 

 
8 

3  Здоровый образ жизни. 

Спорт. 

Здоровье детей. Посещение 

врача. Здоровые и нездоровые 

привычки. Внешность и здоровье. 

Правильное питание. 

 

12 

4 Человек и окружающий 

мир. 

 

Погода: занятия детей в 

хорошую и плохую погоду. 

Описание погоды. Любимое время 

года. 

12 

5 Мир профессий. 

Профессии, работа, которую 

выполняют люди разных 

профессий. Выбор профессии. 

12 

6 Средства массовой 

информации. 

Пресса, радио, телевидение и 

Интернет. 

4 

7 Страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна, их географическое 

положение. 

Достопримечательности. 

Культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи. 

Страны, столицы и крупные 

города, их географическое 

положение достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

10 

7.1 Языки, роль 

английского/русского языка в 

мире. 

 Языки, роль 

английского/русского языка в мире. 

Изучение иностранных языков. 

 

4 

Резерв   3 

Итого 105 часа 



  Всего за год  

Количество к/р 7 

 

Тематическое планирование, 7 класс. 

 

Раздел программы 

 

Характеристика основных 

содержательных линий 

Колич

ество часов 

в рабочей 

программе 

1  Межличностные 

отношения. Я, моя семья и мои 

друзья. 

 

Черты характера. Проблемы с 

друзьями. Друг по переписке. 

Работа по дому: помощь родителям. 
12 

2 Досуг и увлечения. 

 

Любимые занятия в свободное 

время. Хобби. Летние каникулы. 

Посещение музея. 

12 

3  Здоровый образ жизни. 

Спорт. 

Здоровые привычки/здоровая 

пища. Советы тем, кто заботится о 

здоровье. Виды спорта. Любимый 

вид спорта. 

12 

4 Школьное образование 

Школьные предметы. 

Любимый предмет. Отношение к 

школе. Какой должна быть 

прогрессивная школа.  

12 

5 Мир профессий. 

Выбор профессии. 

Популярные  профессии 

 

8 

6 Человек и окружающий 

мир. 

 

Защита окружающей среды: 

экологические проблемы в 

стране/городе. Национальные парки 

и заповедники. Благотворительные 

организации и их деятельность.  

Помощь школьников пожилым 

людям и инвалидам 

 

12 

7 Средства массовой 

информации 

Любимые передачи. Пресса: 

виды периодических изданий. 

Периодика для подростков. 

Интернет 

7 

8 Страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна, их географическое 

положение. 

Достопримечательности.  

Страны, столицы и крупные 

города, их географическое 

положение, осмотр 

достопримечательностей. 

10 

8.1 Страна/страны Англоговорящие страны, 8 



изучаемого языка и родная 

страна, их географическое 

положение.  Выдающиеся люди 

и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

столицы, крупные города, их 

достопримечательности 

географическое положение, 

знаменитые люди 

8.2Страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Национальные праздники и 

знаменательные даты. Обычаи и 

традиции. 

Как отмечают праздники в 

англоговорящих странах, приметы, 

обычаи. традиции. 

5 

8.3 Языки, роль 

английского/русского языка в 

мире. 

 Языки, роль 

английского/русского языка в мире. 

Изучение иностранных языков. 

 

4 

Резерв   3 

Итого 105 часа 

  Всего за год  

Количество к/р 7 

 

Тематическое планирование, 8 класс. 

 

Раздел программы 

 

Характеристика основных 

содержательных линий 

Колич

ество часов 

в рабочей 

программе 

1  Межличностные 

отношения. Я, моя семья и мои 

друзья. 

 

Модные тенденции. Предметы 

одежды/детали одежды. Покупка 

одежды. Школьная форма  
12 

2 Досуг и увлечения.   Путешествия в каникулы. 

Планирование путешествия. 

Способы путешествия по Британии 

12 

3  Здоровый образ жизни. 

Спорт. 

Забота о здоровье. Здоровые 

привычки/здоровая пища. Советы 

тем, кто заботится о здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид 

спорта. Занятия спортом в школе и 

во внеурочное время 

12 

4 Школьное образование 

Международные школьные 

проекты и международный обмен. 

Достижения в школе и во 

внеклассной деятельности. 

 

12 

5 Мир профессий. Выбор профессии. Карманные 8 



деньги. Популярные  профессии  

6 Человек и окружающий 

мир. 

 

Защита окружающей среды: 

экологические проблемы в 

стране/городе. Национальные парки 

и заповедники . 

10 

7 Средства массовой 

информации. 

Пресса, радио, телевидение и 

Интернет 

 

10 

8 Страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна, их географическое 

положение. 

Достопримечательности. 

Географическое положение, 

население. Достопримечательности 

12 

8.1Страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Национальные праздники и 

знаменательные даты. Обычаи и 

традиции. 

 Праздники. Обычаи и 

традиции. Подарки. 

Поздравительные открытки. 

Рождественские/новогодние 

традиции. Королевские традиции 

7 

8.2Страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна. Особенности 

повседневной жизни в разных 

странах. 

 

Представления людей из 

различных стран о Британии и 

британцах. 

Особенности повседневной 

жизни в разных странах 

3 

8.3 Языки, роль 

английского/русского языка в 

мире. 

Языки, роль 

английского/русского языка в мире. 

Изучение иностранных языков. 

 

4 

Резерв   3 

Итого 105 часа 

  Всего за год  

Количество к/р 7 

 

Тематическое планирование, 9 класс. 

 

Раздел программы 

 

Характеристика основных 

содержательных линий 

Колич

ество часов 

в рабочей 

программе 

1  Межличностные 

отношения. Я, моя семья и мои 

друзья. 

 

Взаимоотношения в семье , с 

друзьями.Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. 

Конфликтные ситуации, пути их 

решения. 

12 



2 Досуг и увлечения.   Предпочтения подростков в 

чтении. Любимые писатели, 

произведения. Выбор книги в 

качестве подарка. 

Музыкальные стили и 

композиторы, их произведения. 

Музыкальные предпочтения 

12 

3  Здоровый образ жизни. 

Спорт. 

Виды спорта. Любимый вид 

спорта. 

 История некоторых видов 

спорта. Олимпийские игры. 

Паралимпийские игры. 

12 

4 Школьное образование. 

Образование за рубежом. 

Лучшие школы. Моя школа. Мой 

класс. 

12 

4.1 Школьное образование. 

Типы школ в Британии, США и 

России, сходства и различия в 

системах образования 

 Образование за 

рубежом.Типы школ в Британии, 

США и России, сходства и различия 

в системах образования. 

9 

5 Мир профессий. 

Популярные и перспективные 

профессии. 

Умения и качества, 

необходимые для определённой 

профессии. Выбор и поиск работы. 

Трудоустройство подростков. 

Работа и обучение за рубежом. 

Необычные профессии. 

12 

6 Человек и окружающий 

мир. 

 

Защита окружающей среды. 

Благотворительные организации и 

мероприятия. 

12 

7 Средства массовой 

информации. 

Радио, телевидение: каналы, 

фильмы и программы. Любимые 

передачи. Периодика для 

подростков. Интернет. Роль и 

влияние средств массовой 

информации на жизнь человека 

7 

8 Страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна, их географическое 

положение. 

Достопримечательности. 

Культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

Место страны в мире, 

достижения мирового уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, 

лауреаты Нобелевской премии. 

Национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи. 

10 



обычаи. 

8.1 Языки, роль 

английского/русского языка в 

мире. 

 Языки, роль 

английского/русского языка в мире. 

Изучение иностранных языков. 

 

4 

Итого 102 часа 

  Всего за год  

Количество к/р 7 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

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

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

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

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

Уметь: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

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

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

изучаемого языка; 

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

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 



• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

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

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

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

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

информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

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

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

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного 

и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

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

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

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

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

Предметные результаты 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные 

результаты: 



А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как 

средством межкультурного общения): 

Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

Говорение 

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

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать 

пожелания, приносить извинение, выражать согласие/несогласие, делать 

комплимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, 

объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать 

совет, выражать благодарность, успокаивать/подбадривать кого-либо, 

переспрашивать собеседника, приглашать к совместному времяпрепровождению, 

соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять 

мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, 

выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, 

рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой 

материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе 

прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое 

ударение, правильную интонацию). 

Аудирование 

уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и 

полнотой восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном 

речевом материале (полное понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя 

контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание 

основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при этом внимание на 

незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной задачи (понимание 

необходимой / конкретной информации); 



соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

делать выводы по содержанию услышанного; 

выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Чтение 

уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и 

иллюстративным опорам; 

 -предвосхищать содержание внутри текста; определять основную 

идею/мысль текста;  

-выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на 

второстепенные;  

- распознавать тексты различных жанров (прагматические, 

публицистические, научно-популярные и художественные) и типов (статья, 

рассказ, реклама и т. д.); 

- читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или 

интересующей) информации (уметь использовать соответствующие ориентиры 

(заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или интересующей 

информации); 

- читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), 

аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в 

контексте, иллюстративной наглядности; 

 - понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное 

предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинённые главному 

предложению; хронологический/логический порядок событий в тексте; причинно-

следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных 

слов); пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и 

транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

- читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического 

осмысления содержания (определять главную идею текста, не выраженную 

эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

- интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях; 

- извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

- делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

- соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и 

выражать свое мнение по поводу прочитанного. 

Письмо 



- заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, 

фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

- писать открытки этикетного характера с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, 

принятых в англоязычных странах; 

- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности; 

- писать электронные (интернет-) сообщения; 

- делать записи (выписки из текста); 

- фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

 - заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

 - кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного 

или услышанного); 

- использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 - распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 - соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

 - использовать словарь для уточнения написания слова; 

- оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 - правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения; 

 - правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

- правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной 

задачей основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах 

тематики основной общеобразовательной школы; 

- знать и уметь использовать основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

- выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

 - понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости. 



Грамматическая сторона речи 

- знать функциональные и формальные особенности изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм личных глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка. 
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