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                    Рабочая программа по иностранному языку (английский язык) на уровень 

основного общего образования является частью основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»  и 

состоит из следующих разделов: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) Содержание учебного предмета; 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

ПЛАНИРЕУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Предметные результаты освоения предмета «Иностранный язык» 

5 класс 

Речевая компетенция 

Говорение (диалогическая речь): 

ПР 1 – умеет поприветствовать человека, спросить, как дела и отреагировать на 

полученный ответ; 

ПР 2 – начинает и поддерживает простую беседу на знакомую тему, опираясь на 

ограниченный набор заученных фраз; 

ПР 3 – умеет задавать простые вопросы и отвечать на них; 

Говорение (монологическая речь): 

ПР 4 – умеет сообщать простую информацию о себе (имя, возраст, национальность, 

место жительства); 

ПР 5 – умеет сообщать простую информацию (время, местоположение объекта и т.п.) 

ПР 6 – дает простые описания своего рабочего дня, любимого животного, своего дома; 

Аудирование: 

ПР 7 – понимает фразы классного обихода и следует им; 

ПР 8 – понимает простые вопросы о себе и своих умениях; 

ПР 9 – понимает простые предложения и тексты на знакомые темы; 

ПР 10 – понимает медленную четкую речь учителя и одноклассников; 

ПР 11 – понимает других, когда они говорят медленно и внятно» 

Чтение: 

ПР 12 – понимает задания в учебнике; 

ПР 13 – понимает содержание простой короткой открытки; 

ПР 14 – узнает знакомые имена, слова, простые фразы в текстах; 

Письменная речь: 

ПР 15 – умеет запрашивать и предоставлять личные данные в письменном виде; 

ПР 16 – умеет писать короткую открытку по образцу; 

ПР 17 – умеет писать простые предложения с использованием знакомой лексики; 

ПР 18 – списывает слова и предложения без ошибок; 

ПР 19 – умеет писать простые слова и предложения, произносимые учителем и 

одноклассниками; 

ПР 20 – умеет писать короткие тексты на знакомые темы; 

Языковая компетенция 



Фонетика: 

ПР 21 -  умеет произносить ограниченное количество заученных слов и фраз; 

ПР 22 – соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

Орфография: 

ПР 23 – умеет написать свой адрес. Имя. Национальность; 

ПР 24 – умеет писать знакомые слова и короткие фразы; 

Лексическая сторона речи: 

ПР 25 – владеет ограниченным запасом лексических единиц (активное владение)  в 

объеме приблизительно 100-150 слов в рамках тем учебника; 

Грамматическая сторона речи: 

ПР 26 – распознает и употребляет в речи: 

- конструкции What’s this…? What colour is…? I’ve got…. 

- глаголы to be, to have; 

- предлоги места; 

- модальные глаголы can, must, will 

- повелительное наклонение; 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные, побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- предложения с начальным It (It’scold.It’s time to go. It’s interesting.) 

- предложения с оборотом There is(are): 

 - сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

- имена существительные с определенным (неопределенным, нулевым) артиклем; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

- личные, притяжательные, указательные, вопросительные местоимения; 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степени, 

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

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

-  количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Continuous, Present Simple  

Социокультурная компетенция 

ПР 27 – умеет устанавливать контакт, используя простейшие формы приветствия, 

прощания, благодарности, извинения и т. п. 

Компенсаторная компетенция 

ПР 28  - использует переспрос; 

6 класс 

Речевая компетенция 

Говорение (диалогическая речь): 

ПР 29 – умеет начинать, поддерживать и заканчивать разговор на знакомую тему; 

ПР 30 – умеет обсудить, что делать, куда пойти и договориться о встрече; 

ПР 31 – умеет обратиться с просьбой о чем-либо и дать ответ; 

ПР 32 – умеет пригласить к действию и к взаимодействию; 

ПР 33 – умеет в разговоре поздравить, выразить пожелание и отреагировать в ответ; 

Говорение (монологическая речь): 

ПР 34 – умеет по плану(образцу) составить сообщение о себе и своем окружении; 



ПР 35 – умеет  давать краткую характеристику персонажей; 

ПР 36 – умеет описывать картинку; 

Аудирование: 

ПР 37 – понимает основное содержание несложных аутентичных текстов (прогноз 

погоды, объявления) и выделять значимую информацию; 

Чтение: 

ПР 38 - – умеет выделять запрашиваемую информацию в письме личного характера; 

ПР 39 – понимает простые иллюстрированные истории; 

Письменная речь: 

ПР 40 – умеет заполнять несложные анкеты и формуляры: вписывать имя, адрес, 

национальность, семейное положение; 

ПР 41 – умеет составлять список подарков  и покупок для членов семьи; писать 

правила поведения в туристическом лагере (общественных местах); записывать 

кулинарный рецепт (прогноз погоды);  

ПР 42 – умеет составлять опорную схему к тексту; 

ПР 43– умеет писать  сообщение о планах на выходные; 

ПР 44  – умеет писать короткие тексты по образцу; 

ПР 45 – умеет  писать открытку-приглашение; 

ПР 46 – умеет писать по образцу личное письмо английскому другу о себе и своей 

семье; 

Языковая компетенция: 

Фонетика: 

ПР 47 –различает на слух и адекватно произносит звуки; 

Орфография: 

ПР 48 –умеет писать изученные слова в соответствии с нормами орфографии 

английского языка; 

Лексическая сторона речи: 

ПР 49 –владеет запасом лексических единиц в объеме – 200-260 слов; 

Грамматическая сторона речи: 

ПР 25 – (см. 5 класс) 

Социокультурная компетенция 

ПР 50 –умеет распознавать и употреблять в устной и письменной  речи основные 

нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику), принятые в странах изучаемого языка; 

Компенсаторная компетенция 

ПР 27 – (см. 5 класс) 

7 класс 

Речевая компетенция 

Говорение (диалогическая речь): 

ПР 51 -  умеет выражать благодарность; 

ПР 52 -  умеет обсудить предстоящие планы; 

ПР 53 –умеет задавать вопросы на повседневные темы и отвечать на них; 

ПР 54 –умеет давать совет и (не)принимать его; 

Говорение (монологическая речь): 

ПР 55 –умеет передавать основную идею прочитанного (услышанного); 

ПР 56 –сообщает краткие сведения о своем городе(селе); 



ПР 57 –описывает что-либо в виде простого перечисления; 

ПР 58 –выражает свои предпочтения и вкусы; 

Аудирование: 

ПР 59 –понимает простые(учебные) видеофильмы на знакомые темы; 

ПР 60 –выделяет запрашиваемую информацию из несложного аутентичного текста (в 

том числе телефонного разговора); 

Чтение: 

ПР 61 –умеет определять тему текста учебника (короткой газетной статьи, брошюры, 

описания событий); 

ПР 62 –умеет выделять запрашиваемую информацию в простых письменных 

материалах; 

ПР 63 –читает тексты учебника с полным и точным пониманием содержания; 

Письменная речь 

ПР 64 –умеет заполнять регистрационную карточку в отеле; 

ПР 65 –умеет составлять список дел для выполнения перед отъездом (список дел 

экологической группы на неделю); 

ПР 66 –умеет кратко излагать сюжет книги, сказки; 

ПР 67 – умеет писать личное письмо-совет; 

Языковая компетенция: 

Фонетика: 

ПР 21, 22, 47 – (см. 5, 6 класс) 

Лексическая сторона речи 

ПР 68 –распознает и употребляет в речи основные значения изученных лексических 

единиц в соответствии с решаемой коммуникативной задачей в объеме 3000-350 слов; 

Грамматическая сторона речи 

ПР 69 –распознает и употребляет в речи 6 

-конструкции used to, has gone(has been); 

- модальныеглаголы can, must, have to, need, should; 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные, побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or, because, so; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными времени и союзами assoonas, 

when, after, until для передачи последовательности в прошлом, с придаточными 

условия (conditionals); 

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

-  имена существительные с определенным, неопределенным и нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, вопросительные, относительные, возвратные 

местоимения; 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степени, 

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

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

- причастия настоящего и прошедшего времени; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формахд ействительного залога:  

Present Simple, Present Continuous,  Past  Simple, Present Perfect, Past Continuous,  Future 

Simple, Future Continuous; 



- различные формы выражения будущего времени; 

Словообразование (Adj.+-ly=Adv.    V+-able(-ible, -ent) =Adj.    N  +ous (-y, -al, -ful, -

less) =Adj.  

Социокультурная компетенция 

ПР 70 –владеет национально-культурными особенностями речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка и использует их в ситуациях 

речевого и письменного общения; 

Компенсаторная компетенция 

ПР 71 –умеет, делая покупки, показывать жестом, что нужно, если не может объяснить 

словами; 

8 класс 

Речевая компетенция 

Говорение (диалогическая речь): 

ПР 72 –умеет переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

ПР 73 –умеет сказать, что думает по какому-либо поводу; 

ПР 74 –умеет выяснить простую информацию на бытовые темы: 

ПР 75 -  умеет выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий; 

Говорение (монологическая речь): 

ПР 76 –умеет передавать основное содержание прочитанного (услышанного) с опорой 

на образец (план); 

ПР 77 –делает краткие сообщения о своей стране (стране изучаемого языка); 

ПР 78 –выражает свое отношение к прочитанному (услышанному); 

ПР 79 –умеет дать краткую характеристику окружающих его людей; 

Аудирование: 

ПР 80 –определяет тему звучащего несложного аутентичного текста (интервью, 

выпуск новостей), выделяет главные факты; 

Чтение: 

ПР 81 –распознает основную идею несложных аутентичных текстов (реклама, 

объявления, формуляры, анкеты и т. п.) 

ПР 82 –устанавливает логическую последовательность основных фактов текста; 

ПР 83 –понимает короткие простые тексты по знакомой тематике, содержащие 

конкретную информацию, употребительную лексику и интернациональные слова; 

Письменная речь: 

ПР 84 –умеет писать ряд простых фраз и предложений; 

ПР 85 –умеет писать по образцу личное письмо-приглашение зарубежному другу; 

ПР 86 –умеет писать письменное высказывание с элементами рассуждения (эссе) по 

плану; 

Языковая компетенция 

Фонетика: 

ПР 87 –обладает довольно понятным произношением; 

Орфография: 

ПР 88 –умеет писать слова (с некоторыми отклонениями от нормы), известные по 

своей звуковой форме в соответствии с нормами орфографии английского языка; 

Лексическая сторона речи: 



ПР 89 –распознает и употребляет в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в объеме 400-500 слов 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

ПР 90 –понимает и использует явления многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

Грамматическая сторона речи: 

ПР 91 –распознает и употребляет в речи: 

- конструкцию to be going to; 

- глаголы to be, to have; 

- предлоги места, предлоги с прилагательными; 

- модальные глаголы can, could, must, have to, shall, should, will, would, ought to; 

- повелительное наклонение; 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные, побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or, because, so; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными времени и союзами assoonas, 

when, after, until, before; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

-  имена существительные с определенным, неопределенным и нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, вопросительные, относительные, возвратные 

местоимения; 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степени, 

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

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

- количественные и порядковые числительные; 

-глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога:  

Present Simple, Present Continuous,  Past Simple, Present Perfect, Past Continuous,  Future 

Simple, Future Continuous; Past Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect 

Continuous, Future Perfect, Future perfect Continuous, глаголы состояния, фразовые 

глаголы; 

- конструкции с глаголами на –ing; 

- причастия настоящего и прошедшего времени; 

- косвенная речь в утвердительных  и вопросительных предложениях; 

- средства логической связи; 

-условные предложения; 

Социокультурная компетенция 

ПР 92 –знает всемирно известные достопримечательности, выдающихся людей и их 

вклад в мировую культуру; 

Компенсаторная компетенция 

ПР 93 –умеет сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

9 класс 

Говорение (диалогическая речь): 

ПР 94 –умеет вносить предложения и реагировать на них; 

ПР 95 –умеет аргументированно выразить согласие и несогласие; 



ПР 96 –умеет обмениваться информацией и высказывать свою точку зрения по 

знакомой тематике; 

ПР 97 –умеет целенаправленно расспрашивать, брать интервью; 

Говорение (монологическая речь): 

ПР 98 –умеет делать краткие сообщения, описывать события (явления) в рамках 

изученных тем; 

ПР 99 –умеет рассказывать о планах и мероприятиях, привычках, повседневных делах; 

ПР 100 –умеет коротко высказывать свое суждение и сравнивать различные явления; 

ПР 101 –умеет рассказывать о себе и своей семье; 

ПР 102 –умеет делать заранее подготовленные доклады по знакомой тематике, 

относящейся к повседневной жизни, приводить краткие доводы, объяснять точки 

зрения; 

Аудирование: 

ПР 103 –умеет уловить основную идею коротких, четких простых аутентичных 

сообщений и объявлений; 

ПР 104 –понимает простые указания, связанные с бытовой тематикой; 

ПР 105 –понимает и может извлечь основную информацию из коротких текстов на 

повседневные темы, звучащих медленно и четко; 

Чтение: 

ПР 106 –понимает короткие личные письма; 

ПР 107 –понимает обозначения и надписи в общественных местах (на улице, в 

ресторане, на вокзале); 

ПР 108 –понимает простые инструкции по пользованию оборудованием, 

встречающиеся в повседневной жизни; 

Письменная речь: 

ПР 109 – умеет писать простые фразы и предложения о повседневной жизни; 

ПР 110 – делает простые описания событий, занятий и личного опыта; 

ПР 111 –умеет писать короткие простые вымышленные биографии; 

ПР 112 –умеет записывать на слух короткое простое сообщение; 

ПР 113 –умеет делать письменное высказывание с изложением разных позиций 

(opinionessay); 

ПР 114 –умеет писать письменное высказывание с элементами рассуждения; 

Языковая компетенция 

Фонетика: 

ПР 115 –владеет понятным произношением; 

Орфография: 

ПР 116 – умеет правильно писать короткие тексты на повседневные темы в 

соответствии с нормами орфографии английского языка; 

Лексическая сторона речи: 

ПР 117 –распознает и употребляет в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в объеме 700 слов 

(базовый уровень) в пределах изученных тем и в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

ПР 118 –соблюдает существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

Грамматическая сторона речи: 



ПР 119 –распознает и употребляет в речи: 

- конструкции used to, would, would prefer, would rather; 

- модальные глаголы; 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные, побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or, because, so; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными времени (TimeClauses), цели 

(ClausesofPurpose), условия (Conditionals), (не)ограничительными придаточными 

определительными (Defining, non-definingClauses); 

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

-  имена существительные с определенным, неопределенным и нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, вопросительные, относительные, возвратные 

местоимения; 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степени, 

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

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

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога:  

Present Simple, Present Continuous,  Past Simple, Present Perfect, Past Continuous,  Future 

Simple, Future Continuous; Past Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect 

Continuous, Future Perfect, Future perfect Continuous, глаголы состояния, фразовые 

глаголы; 

- наречия меры и степени; 

- причастия настоящего и прошедшего времени; 

- косвенная речь в утвердительных  и вопросительных предложениях; 

- средства логической связи; 

- неличные формы глагола; 

- страдательный залог; 

- словообразование; 

- зависимые предлоги, предлоги места; 

Социокультурная компетенция 

ПР 120 –умеет привлечь к себе внимание собеседника; 

Компенсаторная компетенция 

ПР 121 –умеет выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов. Мимики; 

ПР 122 –умеет догадываться о значении незнакомых слов на основе общей цели 

коротких текстов и высказываний конкретного содержания по повседневной тематике; 

ПР 123 –игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания. 

 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные Регулятивные Познавательные 

– учащийся –организовывает – самостоятельно – умеет определять 



осознает свою 

российскую 

гражданскую 

идентичность, 

этническую 

принадлежность; 

знает культуру 

своего народа, 

края, основы 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; 

–ответственно 

относится к 

учению, готов к 

дальнейшему 

саморазвитию 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

уважительно 

относится к труду; 

– осознанно, 

уважительно и 

доброжелательно 

относится к 

другому человеку, 

его мнению, 

культуре, языку, к 

истории, культуре, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов 

мира; 

– готовность вести 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работает 

индивидуально и в 

группе, находит общее 

решение  и решает 

конфликты на основе 

согласования и 

позиций и учета 

интересов; 

– формулирует, 

аргументирует и 

отстаивает свое 

мнение; 

– осознанно использует 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

– владеет устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 

-осуществляет 

индивидуальную и 

совместную проектную 

работу. 

определяет цели 

своего обучения, 

ставит и формулирует 

для себя новые  задачи 

в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивает мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

– самостоятельно 

планирует пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирает 

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

– рационально 

планирует свой 

учебный труд, 

работает в 

соответствии с 

намеченным планом; 

–соотносит свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществляет 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

определяет способы 

действий в рамках 

понятия. Создавать 

обобщения, 

устанавливает 

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; 

– создает, применяет и 

преобразовывает знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

–анализирует, 

обобщает и выделяет 

основное содержание 

прочитанного текста; 

– умеет пользоваться 

справочным 

материалом 

(грамматическим и 

лингвострановедческим 

справочником, 

двуязычным и 

толковым словарями, 

мультимедийными 



диалог культур и 

достигать  в нем 

взаимопонимания; 

– владеет 

социальными 

нормами, 

правилами 

поведения в разных 

группах и 

сообществах; 

– осознает 

взаимозависимость 

и целостность 

мира, 

необходимость 

межкультурного 

сотрудничества в 

решении 

глобальных 

проблем 

человечества; 

  – осознанно и 

ответственно 

относится к 

собственным 

поступкам; 

– владеет навыками 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего и 

старшего возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

предложенных 

условий и требований, 

корректирует свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

– оценивает 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения; 

 – владеет основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществляет 

осознанный выбор в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

 

средствами); 

– владеет способами и 

приемами дальнейшего 

самостоятельного 

изучения иностранных 

языков. 

-использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

 



творческой и 

других видов 

деятельности; 

 – осознает 

значение семьи в 

жизни человека и 

общества, 

принимает 

ценности семейной 

жизни, 

уважительно и 

заботливо 

относится к членам 

своей семьи; 

– владеет навыками 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

– осознает 

ценность здорового 

и безопасного 

образа жизни; 

– владеет основами 

экологической 

культуры 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

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

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

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. 

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. Объём диалога — от 3 реплик (5—7 

классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого обучающегося. 

Продолжительность диалога —2,5—3 мин (9 класс). 

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 аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз 

(8—9 классы). 

Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс). 

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 и полным 

пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, 

публицистические. 



Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог- интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 220 

интересам учащихся  и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. 

Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

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 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей 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 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные 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 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам  

учащихся,  иметь  образовательную  и  воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу учащихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения — до 550 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 учащихся . Объём текста для чтения 

— около 350 слов. 

Чтение  с  полным  пониманием  осуществляется  на  несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 

слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 



 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать 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 чём-либо). Объём личного письма — около 100—110 слов, включая 

адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

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 ударения и интонации  в  словах  и  

фразах,  ритмико-интонационные  навыки произношения различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том  числе  наиболее  

распространённых  устойчивых  словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные 

способы словообразования:аффиксация, словосложение, конверсия. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

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

 существительных:  -sion/-tion  (conclusion/celebration),  -ance/-ence 

(performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -

ship(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

 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 (policeman); 



 прилагательное + прилагательное (well-known); 

 прилагательное + существительное (blackboard). 

3) конверсия: 

 образование существительных от неопределённой формы глагола (to play — 

play); 

 образование существительных от прилагательных (rich people — the rich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно- рецептивно 

или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности 

ученика» в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a 

new house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s 

cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III — If she had asked me, I would have helped her) характера. 

Все  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present 

Continuous). Побудительные  предложения  в  утвердительной  (Be  careful)  и 

отрицательной (Don’t worry) форме. Предложения с конструкциями as ... as, not so … 

as, either ... or, neither … nor. 

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

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

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

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to 

meet me at the station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, 

Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в 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). 



Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Причастия I и II. 

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

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

Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little — less — least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.). 

Наречия, оканчивающиеся на -lу (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным 

залогом (by, with). 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Unit 1. Let’s make a magazine 6 

2 Unit 2. The competition 6 

3 Unit 3. At the film studio 5 

4 Unit 4. On the oil rig 5 

5 Повторение 2 

6 Dialogue of cultures 1 1 

7 Контроль 2 

8 Unit 5. To America! 5 

9 Unit 6. Mr Big makes plans 4 

10 Unit 7. Which way do we go? 4 



№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

11 Unit 8. Holidays in the USA 4 

12 Повторение 2 

13 Dialogue of cultures 2 1 

14 Контроль 2 

15 Unit 9. Where is the capsule? 6 

16 Unit 10. Interests and hobbies 7 

17 Unit 11. Can we speak to Rik Morell, please? 6 

18 Unit 12.A glimpse of history 7 

19 Повторение 2 

20 Dialogue of cultures 3 1 

21 Контроль 2 

22 Unit 13.  

Mr Big’s island 

3 

23 Unit 14. Islands of the South Pacific 4 

24 Unit 15. Mr Big’s cave 

 

4 

25 Unit 16. 

A goodbye party 

3 

26 Повторение 2 

27 Dialogue of cultures 4 1 

28 Контроль 2 

29 Повторение 3 

Итого 102 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Unit 1. Greetings and introductions 6 

2 Unit 2. Daily routines 6 



№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

3 Unit 3. Family members 5 

4 Unit 4. Favourite things 5 

5 Повторение 1 

6 Dialogue of cultures 1 1 

7 Контроль 2 

8 Резерв 1 

9 Unit 5. Talking about abilities 5 

10 Unit 6. Animal life 4 

11 Unit 7. A postcard from another country 4 

12 Unit 8. Holidays and travelling 4 

13 Повторение 1 

14 Dialogue of cultures 2 1 

15 Контроль 2 

16 Резерв 1 

17 Unit 9. Eating traditions and customs 5 

18 Unit 10. School subjects 5 

19 Unit 11. Homes and houses 5 

20 Unit 12. Shopping 5 

21 Повторение 2 

22 Dialogue of cultures 3 1 

23 Контроль 2 

24 Резерв 5 

25 Unit 13. 

Famous people 

5 

26 Unit 14. The world of сomputers 4 

27 Unit 15. 

TV watching 

4 



№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

28 Unit 16. The world of music 3 

29 Повторение 2 

30 Dialogue of cultures 4 1 

31 Контроль 2 

32 Повторение  2 

Итого 102 

7 класс 

 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1 Unit 1. Comparing schools in different 

countries 

6 

2 Unit 2. Talking about old times 6 

3 Unit 3. Animal guiz 5 

4 Unit 4. School activities 5 

5 Повторение 2 

6 Dialogue of cultures 1 1 

7 Контроль 2 

8 Unit 5. The best way to get to school 5 

9 Unit 6. Amazing mysteries 4 

10 Unit 7. Free time 4 

11 Unit 8. Discovering Australia 4 

12 Повторение 2 

13 Dialogue of cultures 2 1 

14 Контроль 2 

15 Unit 9. Social problems 6 

16 Unit 10. Work experience 7 

17 Unit 11. Pocket money 5 



№ п/п Тема раздела Количество часов 

18 Unit 12. The American experience 6 

19 Повторение 2 

20 Dialogue of cultures 3 1 

21 Контроль 2 

22 Unit 13. A letter from the USA 3 

23 Unit 14. World wise 4 

24 Unit 15. Describing personality 4 

25 Unit 16. How good a friend are you? 3 

26 Повторение 2 

27 Dialogue of cultures 4 1 

28 Контроль 2 

29 Повторение 3 

Итого 102 

8 класс 

 

№ п/п Тема раздела Количество часов 

1 Unit 1. Who am I? 6 

2 Unit 2. Globetrotter! 6 

3 Unit 3. Growing up 6 

4 Exam strategies 1 2 

5 Повторение 2 

6 Dialogue of сultures 1 1 

7 Контроль 2 

8 Резерв 1 

9 Unit 4. Inspiration 5 

10 Unit 5. No place like home 6 

11 Exam strategies 2 2 

12 Повторение 1 



№ п/п Тема раздела Количество часов 

13 Dialogue of cultures 2 1 

14 Контроль 2 

15 Повторение 1 

16 Unit 6. Eat up! 6 

17 Unit 7. Look to the future 6 

18 Unit 8. The world of work 6 

19 Exam strategies 3 2 

20 Повторение 2 

21 Dialogue of cultures 3 1 

22 Контроль 2 

23 Повторение 2 

24 Unit 9. Love and trust 7 

25 Unit 10. The media 7 

26 Exam strategies 4 4 

27 Повторение 2 

28 Dialogue of cultures 4 4 

29 Контроль 3 

30 Повторение 4 

Итого 102 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1 Unit 1. Entertain us! 6 

2 Unit 2. Crime doesn’t pay 6 

3 Unit 3. Health matters 6 

4 Exam strategies 1 2 

5 Повторение 2 



№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

6 Dialogue of cultures 1 1 

7 Контроль 2 

8 Резерв 1 

9 Unit 4. Europe, Europe 5 

10 Unit 5. Join the club 6 

11 Exam strategies 2 2 

12 Повторение 2 

13 Dialogue of cultures 2 1 

14 Контроль 2 

15 Повторение 1 

16 Unit 6. Keepingup-to-date 5 

17 Unit 7. An eye for an eye? 6 

18 Unit 8. S(he) 6 

19 Exam strategies 3 2 

20 Повторение 2 

21 Dialogue of сultures 3 1 

22 Контроль 2 

23 Повторение 2 

24 Unit 9. The world ahead 7 

25 Unit 10. Amazing animals 6 

26 Exam strategies 4 4 

27 Повторение 2 

28 Dialogue of cultures 4 4 

29 Контроль 3 

30 Повторение 4 

Итого 102 
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