


Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку  для 5 - 9  классов  составлена на 

основе нормативных документов: Закон Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ООО, 

утвержденной приказом Минобразования РФ от 01.02. г. №1897,  основная 

образовательная программа основного общего образования по английскому 

языку (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), основная образовательная 

программа гимназии № 54 «Воскресение» г.о.Самара и авторская программа (В. 

Г. Апальков. Английский язык. Рабочая программа. 5-9 классы. Предметная 

линия учебников Е.Ю Ваулиной, Д.Дули и др. «Английский в фокусе» М.: 

«Просвещение», 2014), Положение о рабочих программах учебных предметов, 

Приказ Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г.  

Цели и задачи рабочей программы. 

Основные цели и задачи курса «Английский язык»: 

- приобщение к культурному наследию страны изучаемого иностранного языка; 

- воспитание ценностного отношения к английскому языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением английским языком и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения английским языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Режим занятий 



Обязательное изучение английского языка на этапе основного общего 

образования предусматривает ресурс учебного времени в объеме 510 ч., в том 

числе: в 5 классе – 102 ч, 3 часа в неделю; в 6 классе – 102 ч, 3 часа в неделю; в 7 

классе – 102 ч, 3 часа в неделю;  в 8 классе – 102 ч, 3 часа в неделю;  в 9 классе – 

102 ч, 3 часа в неделю. 

 УМК: 

Программа.  

Основная образовательная программа основного общего образования по 

английскому языку (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и авторская программа 

(В. Г. Апальков. Английский язык. Рабочая программа. 5-9 классы. Предметная 

линия учебников Е.Ю Ваулиной, Д.Дули и др. «Английский в фокусе» М.: 

«Просвещение», 2014) 

Учебник. Е.Ю Ваулина, Д.Дули и др. Английский язык 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Серия «Английский в фокусе». М.: 

Просвещение, 2017 

Книга для учителя. . Е.Ю Ваулина, Д.Дули и др. Английский в фокусе. Книга 

для учителя. 5 кл.  М. «Express Publishing»: Просвещение, 2016 

Учебник. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс Английский в 

фокусе. Учебник для общеобразовательных организаций.   6 кл.  М. «Express 

Publishing»: Просвещение, 2016 

Книга для учителя. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс 

Английский в фокусе. Книга для учителя. 6 кл.  М. «Express Publishing»: 

Просвещение, 2016 

Учебник. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс Английский в 

фокусе. Учебник для общеобразовательных организаций.   7 кл.  М. «Express 

Publishing»: Просвещение, 2016 

Книга для учителя. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс 

Английский в фокусе. Книга для учителя. 7кл.  М. «Express Publishing»: 



Просвещение, 2016 

Учебник. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс Английский в 

фокусе. Учебник для общеобразовательных организаций.   8 кл.  М. «Express 

Publishing»: Просвещение, 2016 

Книга для учителя. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс 

Английский в фокусе. Книга для учителя. 8 кл.  М. «Express Publishing»: 

Просвещение, 2016 

Учебник. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс Английский в 

фокусе. Учебник для общеобразовательных организаций.   9 кл.  М. «Express 

Publishing»: Просвещение, 2016 

Книга для учителя. Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс 

Английский в фокусе. Книга для учителя.  9 кл.  М. «Express Publishing»: 

Просвещение, 2016 

Планируемый результат изучения предмета «Английский язык» 

В результате изучения предмета «Английский язык» при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 



результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 



– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 



предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

Метапредметные результаты 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так 

и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные 

обучающимися на базе одного, нескольких учебных предметов, которые 

включают в себя: а)  освоение учащимися универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных), обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; б) освоение 

учащимися межпредметных понятий. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 



– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнении как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

Познавательные УУД 



Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным 

критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 



– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 



– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учѐта интересов и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 



– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией. В начальной школе на всех предметах будет начата 

работа по формированию основ читательской компетенции. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 

которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Предметные результаты 



Предметные результаты включают в себя: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- 

сонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 



Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нѐм информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм 

рождения (с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 



в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нѐм; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 



Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  

начальногообразования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временны́х и пространственных отношений. 



Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 



Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Количество часов, отводимое на тему. 5-9 класс. 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты 

характера человека. 

12  10  10 14 9 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музей, музыка). 

Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

17  15  22 12 18 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных 

привычек. 

13  14  18 8 18 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к 

12  7  6 12 9 



ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время 

года. 

Мир профессий. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах 

на будущее. 

6    9 3 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода. Условия проживания 

в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

20  18  12 17 19 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет). 

 3  17 10 6 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи),  

22  35  17 20 20 



страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру. 

Итого: 102 часа 102 часа 102 часа 102 часа 102 

часа 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

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. Объем 

диалога—от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны 

каждого учащегося. 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. Объем 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 коммуни-

кативной 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 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 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 школьников. 



      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. Объем 

текстов для чтения — 600—700 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. Объем 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 приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем 

текста для чтения — около 500 слов. 

      Письменная речь 

     Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 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 чем-либо).   Объем  личного   письма — 

около   100—110   слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

     Языковые знания и умения 



    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 распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. 

     Грамматическая сторона речи 

    Знание признаков нераспространенных и распространенных простых 

предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка 

слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений. 

     Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 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, количе-

ственных и порядковых числительных. 

     Социокультурные знания и умения 



     Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

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

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами); 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

 

      Компенсаторные умения 

      Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 



- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения  и универсальные способы деятельности 

       Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе 

над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

- самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

     Формируются  и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 



- пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

     Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации в пределах тематики основной школы, в объеме 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: афиксация: 

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

 существительных  -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

прилагательных inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

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

Словосложение: существительное + существительное (peacemaker), 

прилагательное + прилагательное (well - knoun), прилагательное + 

существительное (blackboard), местоимение + существительное (self – respect) 

Конверсия, образование  существительных от неопределенной формы глагола 

(toplay – play), образование  прилагательных от существительных (cold – 

coldwinter), распознавание использование интернациональных слов (doctor), 

представления о синонимии и антонимии; лексической сочетаемости, 

многозначности. 

 

Грамматическая сторона речи 



        Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

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

восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 



распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much,  few/afew,  little/alittle); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

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

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными 

с союзами who, which, that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so 

… as; either … or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 



распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look/feel/be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I + 

существительное» (a playing child) и «Причастие II + существительное» (a written 

poem). 

 


