
 

Английский язык 

I. Пояснительная записка 

Программа по иностранному языку для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования раздел «Иностранный язык», 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования, примерной программы 

по иностранному языку на ступени основного общего образования, авторской программы 

«Английский с  удовольствием» (М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева  Программа курса анг-

лийского языка «Английский с удовольствием»  для 2 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений, Обнинск: Титул, 2010. – 56 с.) В ней также учитываются основные положе-

ния программы формирования универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования, соблюдается преемственность с программами начального общего 

образования. 

Цели общего образования по английскому языку: 
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной  компетенции в совокупности ее состав-

ляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фоне-

тическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами 

и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций обще-

ния, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и спе-

циальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с дос-

тупными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, 

в том числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потен-

циала иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и ов-

ладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляю-

щих гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; раз-

витие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми раз-

ных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осозна-

ние своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирова-

ния об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходи-

мости отказа от вредных привычек. 



 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Данная ступень характе-

ризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту 

начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о 

мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в че-

тырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изу-

чения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о прави-

лах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 

увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятель-

ности школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает освоение современных технологий изучения иностранного языка, формиро-

вание учебно-исследовательских умений. 

Обучение английскому языку на ступени основной школы должно дать воз-

можность учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Дан-

ный уровень позволит выпускникам основной школы использовать иностранный язык для 

продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего само-

образования. 

Основные содержательные линии.  

Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй — языковые 

средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловле-

но единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, 

языковой, социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представля-

ют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формиро-

вание коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 

образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 

связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и 

обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все 

три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

III. Место предмета «Английский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации отводит 510 часов (из расчѐта 3 учебных часа в неделю) для обязательно-

го изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе основного общего образо-

вания. В основной школе английский язык изучается с 5 по 9 класс. Количество часов на 

предмет «Английский язык» по учебному плану лицея составляет в 5, 6, 7, 8, 9 классах по 

102 учебных часов  в год из расчета 3 учебных часа в неделю. 

IV. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский 

язык» 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при 

изучении иностранного языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к са-

мосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 



 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтни-

ческой коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, ини-

циативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляю-

щих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность со-

действовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной шко-

ле: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодейство-

вать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информа-

ции; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозиро-

вать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, са-

мооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы програм-

мы по иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

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

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

дущее; 

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

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (со-

общение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догад-

ку, контекст  и краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтении: 



 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с по-

ниманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки тек-

ста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации; 

 письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко изла-

гать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка;  

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелитель-

ное);  

 правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лекси-

ческих единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изучен-

ных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наре-

чий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого пове-

дения в своей стране и странах изучаемого языка;  

 применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформаль-

ного межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), приня-

тых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемо-

го языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучае-

мого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкла-

де в мировую культуру); 



 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в усло-

виях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использо-

вания контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, сло-

варных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (чи-

тать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и со-

ставлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проект-

ную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвост-

рановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контак-

тов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информа-

ции на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на ино-

странном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на ино-

странном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенден-

ций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом. 

     Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и 

отдыха, питание, спорт, фитнес). 

V. Основное содержание курса 

Предметное содержание речи. 

 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликт-

ных ситуаций. Внешность и характеристики человека. (60 ч) 

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

вия. Молодѐжная мода. Покупки, Карманные деньги.  (60 ч) 



 

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

отказ от вредных привычек. (40 ч) 

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

Переписка с  зарубежными сверстниками, Каникулы в разное время года. (55 ч) 

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

на будущее.(40 ч) 

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

жающей среды. Климат, погода. Условия проживания в город- ской/сельской местности. 

Транспорт. (50 ч) 

 Средства массовой   информации и коммуникации    (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). (30 ч) 

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

столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности (нацио-

нальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, вы-

дающиеся люди,  их вклад в науку и мировую культуру. (60 ч)  

Итого  395 ч (инвариантная часть), что составляет 75% от 525 ч, выделяемых на ИЯ с 5 по 

9 класс. 

 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содер-

жании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнения-

ми и комбинированные диалоги. Объѐм диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реп-

лик (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 услы-

шанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм монологического вы-

сказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжитель-

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

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутен-

тичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с по-

ниманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого 

на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа тек-

ста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

рение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных тек-

стах, построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутен-

тичном 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 аутентич-



 

ных 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 (просмотро-

вое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагмати-

ческие. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, рекла-

ма, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, вклю-

чающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для чтения — до 550 

слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осущест-

вляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение про-

смотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необхо-

дима или представляет интерес для обучающихся. Объѐм 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 

приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объѐм 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 (объѐмом 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 чѐм-либо). Объѐм личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

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

зультаты 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 распростра-

нѐнных 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 нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, 

безличных предложений, сложносочиненных и сложноподчинѐнных предложений, ис-

пользования 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 временны2х формах действительного и страдательного залогов, мо-

дальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределѐнных/неопределѐнно-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных 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 (зна-

ния 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: тради-

циями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), распростра-

нѐнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

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

мого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных дос-

топримечательностях, 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 распространѐнную оценочную лек-

сику); 

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказы-

вать 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 клю-

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

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе-

седником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информа-

ции, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информа-

ции, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материала-

ми, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы ис-

следования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (на-



 

блюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпре-

тацию, разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимо-

действовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Содержание курса по конкретному иностранному языку даѐтся на примере англий-

ского языка. 

Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и си-

туации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые слово-

сочетания, 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 (perfor-

mance/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 (lov-

ing); -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 неопределѐнной 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 объѐма 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. 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с не-

сколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new 

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

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

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

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

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



 

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

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

who, which, that. 

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

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

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

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

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раз-

делительный 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 изъявитель-

ном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Con-

tinuous; 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 времѐн 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. 

Определѐнный, неопределѐнный 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). Сущест-

вительные в функции прилагательного (art gallery). 

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

вилу (little — less — least). 

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

солютной форме (mine). Неопределѐнные местоимения (some, any). Возвратные место-

имения, неопределѐнные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 

everything, etc.). 

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

тельными (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). 

Содержание образования в 5-7 классах 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской програм-

ме, полностью включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд 

тем рассматривается более подробно. 



 

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и соци-

ально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, профессии, 

хобби). Взаимоотношения в семье. Семейные праздники. Дом. Помощь по дому. Покупки. 

Еда. Моя одежда. Молодежная мода. Здоровый образ жизни: посещение врача, спорт, пра-

вильное питание, отказ от вредных привычек. Характер и увлечения друзей. Взаимоотно-

шения с друзьями. 

Мир моих увлечений. Любимые занятия и развлечения (спортивные занятия, чтение, те-

левидение, участие в викторинах и конкурсах, компьютер, интернет). Животные на воле и в 

неволе. Путешествия. 

Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями и учени-

ками, между учащимися, правила поведения в школе, наказания, школьная форма. Учеб-

ные предметы и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, 

учебные предметы. Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор профессии. 

Роль английского и русского языков в современном мире. 

Мир вокруг меня. В городе и за городом. Ориентация в городе. Транспорт. Достоприме-

чательности родного города. Средства коммуникации (телефон, компьютер). Будущее на-

шей планеты: техногенные катастрофы, научно-технический прогресс. 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные ус-

ловия, погода, население, столицы, денежные единицы, официальные языки в Великобри-

тании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и России. Достопримечательности Лон-

дона и Москвы. Некоторые праздники и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в миро-

вую культуру. Мои зарубежные сверстники (их увлечения, любимые писатели и книги / 

сказки). 

2. Продуктивные речевые умения 

Умения 

диалогиче-

ской речи 

 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным школьники учатся вести 

следующие виды диалогов, используя необходимые речевые клише: 

— диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, 

используя соответствующие обращения, принятые в англоговорящих стра-

нах; начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; высказывать веж-

ливую просьбу и реагировать на просьбу партнера; поддерживать диалог за 

столом (до, во время и после угощения); делать комплименты и реагировать 

на них; вежливо соглашаться или не соглашаться, используя краткий ответ; 

предупреждать об опасности; переспрашивать; 

— диалог-расспрос: сообщать информацию, отвечая на вопросы разных ви-

дов, и самостоятельно запрашивать информацию, выражая при этом свое 

мнение и переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот; брать / давать интервью; 

диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, согласиться / от-

казаться выполнить просьбу; реагировать на предложение партнера сделать 

что-либо вместе согласием / несогласием, желанием / нежеланием); попро-

сить о помощи и предложить свою помощь; дать совет и принять / не при-

нять совет партнера; 

— диалог-обмен мнениями: выслушать сообщение / мнение партнера, со-

гласиться / не согласиться с ним, выразить свою точку зрения и обосновать 

ее; выразить сомнение, одобрение / неодобрение. 

 

Умения мо-

нологиче-

ской речи 

 

 

При овладении монологической речью школьники учатся: 

— описывать иллюстрацию; 

— высказываться на заданную тему с опорой на ключевые слова, вопросы, 

план; 

— высказываться в связи с ситуацией общения, используя уточнение, аргу-

ментацию и выражая свое отношение к предмету речи; 



 

— делать краткое сообщение на заданную тему на основе прочитанного / 

прослушанного, выражая свое мнение и отношение; 

— передавать содержание прочитанного / прослушанного текста с опорой 

на ключевые слова / план и без опоры; 

— давать характеристику героям прочитанного / прослушанного текста. 

 

 

 

Умения 

письменной 

речи 

 

                

— составлять вопросы к тексту и отвечать на них; 

— заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, пол, гражданство, адрес); 

— писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения и 

другими праздниками, выражая пожелания; 

— писать личное письмо зарубежному другу / отвечать на письмо зару-

бежного друга, описывая события и свои впечатления, соблюдая нормы 

письменного этикета, принятого в англоговорящих странах; 

— делать краткие выписки из текста с целью их использования в собст-

венных высказываниях. 

 

1.3. Рецептивные речевые умения 

Умения ау-

дирования 

При овладении аудированием школьники учатся: 

— воспринимать на слух и понимать живую речь собеседника, а также тек-

сты в видео- и аудиозаписи с различной глубиной: пониманием основного 

содержания и извлечением необходимой информации. При этом учащиеся 

опираются на догадку и контекст, стараются игнорировать неизвестный 

языковой материал, несущественный для понимания; 

— воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую инфор-

мацию в аутентичных прагматических текстах, например, объявлениях на 

вокзале / в аэропорту, в прогнозе погоды. 

 

Умения 

чтения 

При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты, со-

держание которых соответствует коммуникативно-познавательным по-

требностям и интересам учащихся 5-7 классов, и понимать их с различной 

глубиной: с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), 

с полным пониманием (изучающее чтение), с извлечением нужной / тре-

буемой информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь ис-

пользуется по мере необходимости, независимо от вида чтения. 

При овладении чтением школьники: 

— совершенствуют технику чтения вслух и про себя: соотносят графиче-

ский образ слова с его звуковым образом на основе знания новых правил 

чтения; 

— учатся читать выразительно вслух небольшие тексты (объявления, сооб-

щения, инсценируемые диалоги), содержащие только изученный языковой 

материал; 

— учатся читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты 

разных типов: личные письма, странички из дневника, письма-

приглашения, стихи, отрывки из художественной прозы, короткие рассказы, 

сказки, газетные статьи, информационно-рекламные тексты (объявления, 

вывески, меню, программы радио- и телепередач, файлы на дисплее ком-

пьютера, факсы, странички из путеводителя, странички из календаря, ре-

цепты, инструкции и т. д.). 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему / основную мысль; 

 



 

 • выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов тек-

ста; 

• догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту); 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, сло-

варем; 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных ти-

пов, полно и точно понимая текст на основе его информационной перера-

ботки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выбо-

рочного перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно -  следственную взаимосвязь фактов и собы-

тий текста; 

• оценивать полученную из текста информацию, выражать свое мнение. 

В ходе просмотрового / поискового чтения школьники учатся: 

•    выбирать необходимую / интересующую информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких 

 

 

2. Социокультурная компетенция 
К концу обучения в 7 классе школьники смогут: 

— составить представление о роли английского языка в современном мире как средст-

ве международного общения; 

— познакомиться с социокультурным портретом англоговорящих стран (Великобрита-

нии, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и родной страны: географические и при-

родные условия, погода, население, столицы, денежные единицы (Великобритании, США, 

России), некоторые праздники (Christmas, New Year, Easter, St Valentine's Day, Mother's 

Day, Halloween), особенности школьного образования; 

познакомиться с культурным наследием англоговорящих стран и России: всемирно извест-

ными достопримечательностями (Westminster Abbey, Big Ben, the Houses of Parliament, the 

Tower of London, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Tower Bridge, St Paul's Cathedral, 

MOMI (Museum of the Moving Image), Madame Tussaud's, London's Parks and Gardens, Lon-

don Zoo, Whipsnade Wild Animal's Park; the Kremlin, Red Square); с фактами из жизни и с 

биографиями известных людей в области литературы, живописи, кино (Daniel Defoe, Mark 

Twain, John R. R. Tolkien, Joseph Turner, Charlie Chaplin и др.); с фактами из жизни знаме-

нитых ученых, изобретателей, политиков (Charles Darwin, Alexander Bell; Pavel Shilling; 

Abraham Lincoln, Sir Winston Churchill; Andrei Sakharov и др.); 

— познакомиться с некоторыми образцами национального английского фольклора 

(стихами, сказками, детскими рассказами); 

— научиться представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о ее на-

циональных традициях, географических и природных условиях, известных ученых, писате-

лях, спортсменах; оказать помощь зарубежным гостям, приехавшим в Россию (представить-

ся, познакомить с родным городом / селом / районом и т. д.). 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
К концу обучения в 7 классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и навы-

ками: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, срав-

нение, анализ, синтез; 

— передавать количественные, пространственные и временные представления изучен-

ными средствами английского языка; 

— разыгрывать воображаемые ситуации / роли, пользуясь приемами образного мышле-

ния; 

— работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 



 

— осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника (Progress Check); 

— работать самостоятельно, в том числе с аудио-, видеоматериалами и другими компо-

нентами УМК; 

— ориентироваться в учебнике с помощью атласа содержания учебника (расширенное 

оглавление) и специальных условных обозначений; 

— пользоваться справочным материалом УМК (правилами, англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником). 

4. Языковая компетенция 

4.1. Графика и орфография, произносительная сторона речи 
Школьники учатся: 

• применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного на первой ступени и 

нового лексического материала, изучаемого в 5-7 классах. 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

ударение в слове и фразе; соблюдать правильную интонацию в повелительных, утверди-

тельных, вопросительных (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопро-

сы) и восклицательных предложениях. 

4.2. Лексическая сторона речи 
К концу обучения в 7 классе продуктивный лексический минимум составляет 900 лек-

сических единиц, характеризующих отобранные предметы речи. 

Данный минимум включает лексику, усвоенную на первой ступени, а также новые сло-

ва и речевые клише, новые значения известных учащимся многозначных слов (например, 

kind — добрый; разновидность). 

Рецептивный лексический словарь учащихся, оканчивающих 7 класс, несколько превы-

шает продуктивный лексический минимум. 

Учащиеся должны овладеть следующими словообразовательными средствами для соз-

дания и расширения потенциального словаря: 

а) аффиксацией: 

• суффиксами имен существительных: -ist, -ian, -ect, -er (-or), -tion / -sion, -merit, -ity, -

ance / -ence, -ing; 

• префиксами и суффиксами имен прилагательных: un-, in-, im-, -non-, ir-, -al / -il, -able / -

ible, -ous, -ful, -ly, -y, -ic, -(i)an, -ing; 

• префиксами и суффиксами глаголов: un-, re-, mis-, dis-, -ize (-ise), -en; 

• префиксом и суффиксом наречий: un-, -ly; 

б) конверсией: 

• прилагательными, образованными от глаголов: to clean ~ a clean room; 

• прилагательными, образованными от существительных: cold — cold weather 

в) словосложением типа: 

• прилагательное + существительное: blackboard; 

• прилагательное + прилагательное: well-known, good-looking. 

4.3. Грамматическая сторона речи 
Школьники учатся употреблять в речи: 

— артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океа-

нов, морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей; с 

названиями национальностей и языков; исторических достопримечательностей; с именами 

собственными; 

— существительные в функции прилагательного (например, teenage fashion, art gallery); 

— глаголы в действительном залоге в Present Continuous, Present Perfect; глаголы в пас-

сивном залоге в Present, Past, Future Simple; эквиваленты модальных глаголов (have to, 

should); некоторые фразовые глаголы (например, take care of, look for); конструкцию to be 

going to для выражения будущего действия; конструкцию there is / there are в Past Simple; 

— причастия I и II для образования Present Continuous Active и Present Perfect Active, 

Present / Past / Future Simple Passive; 

— местоимения: притяжательные местоимения в абсолютной форме (mine, yours, hers, 



 

etc), возвратные местоимения (myself, yourself, etc), местоимения one / ones для замены ра-

нее упомянутого существительного; 

— наречия, образованные с помощью суффикса -ly; наречия, совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, long, high); наречия hard / hardly, late / lately, high / highly, near / near-

ly; степени сравнения наречий, включая исключения; место наречия в предложении; 

— числительные: большие количественные числительные (100-100,000,000), даты; 

— союзы: or, if, that, because, since, unless, than, so; союзные слова: who, which, that, whose, 

what, where, how, why; 

— междометия: Oh! Well! 

— предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в Passive Voice (by, 

with); 

простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами, следу опреде-

ленном  порядке:  She  met the  boys  in London last year. 

— специальные вопросы с How (How long / far / high / many / much / old / ...?): How safe 

is travelling by boat this time of the year? 

— альтернативные вопросы: Do you go to school by bus or by underground? 

— разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple; Present Perfect; 

Present Continuous: She was nervous at the lesson, wasn't she? 

They have never been to the USA, have they? 

— восклицательные предложения для выражения эмоций: What a nice girl! How wonder-

ful! 

— некоторые формы безличных предложений: It usually takes me half an hour to get to 

school. The film is worth seeing. 

— сложноподчиненные предложения с придаточными: 

 

• определительными с союзными словами who / that / which: Have you seen the boy who I 

that won the competition? This is the computer which / that I'd like to have. 

• дополнительными с союзом that: I believe that we'll find the way out. 

• реального условия с союзом if (Conditional I): If the weather is fine, we'll go for a walk with-

out pets. 

• причины с союзом because: I learn English because I want to study abroad. 

— глагольные конструкции типа: 

verb + doing smth ( enjoy, like, love, hate, mind, stop, finish, give up + doing smth): Her little 

daughters enjoy dancing. Stop talking! 

Be / look / feel + adverb / adjective Why do you look so tired? I think Oliver is upset because 

he can't get along with his mum. 

Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать значение: 

— слов, словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, при-

частие настоящего времени, отглагольное существительное) — эквивалента модального 

глагола сап — to be able to; 

— конструкции типа verb + object + infinitive (want, wish, expect + smb + to do smth): 

They expect Alice to answer five questions. Do you want us to take part in the competition? 

— предложений типа: 

The little girl seems to be a wonderful dancer. 

— условных предложений нереального характера (Conditional II): If I were a teacher, I 

wouldn't allow my students to call each other names. 

 

 

Содержание образования в 8-9 классах 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Школьники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и соци-

ально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 



 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. Любовь и 

дружба. Национальные и семейные праздники. Взаимоотношения между людьми (в том 

числе на примерах из художественной литературы на английском языке). Конфликты и их 

решения. Личная переписка, письмо в молодежный журнал. 

Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. Хобби. Спорт. Посеще-

ние дискотеки, кафе. Искусство (музыка, театр, кино, живопись, мода) в жизни молодежи. 

Средства массовой информации (радио, телевидение, пресса, интернет). Чтение / книга в 

жизни нынешнего поколения, школьная и домашняя библиотека. 

Школьное образование и выбор профессии. Познавательные интересы: любимые пред-

меты, занятия. Возможности продолжения образования. Проблемы выбора профессии. 

Независимость в принятии решений. Роль английского языка в профессии. Популярные 

профессии. Успешные люди. Карманные деньги. 

Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек. Технический прогресс. Будущее нашей пла-

неты. Природа и проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 

Здоровый образ жизни. 

— Страна / страны изучаемого языка и родная страна. Природа, погода, климат в анг-

логоворящих странах (Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии) и 

России. Государственные символы (флаг, герб) Великобритании, США и России. Города и 

села, родной край / регион / город / село. Достопримечательности. Некоторые праздники, 

традиции. Вклад России и ее народов в мировую культуру. Выдающиеся люди, их влияние 

на мировую цивилизацию 

 

1.2. Продуктивные речевые умения 

Умения диа-

логической 

речи 

 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным школьники продолжа-

ют учиться вести следующие виды диалога: 

— диалог этикетного характера; 

— диалог-расспрос; 

— диалог-побуждение к действию; 

— диалог-обмен мнениями. 

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее 

сформированных) развитие следующих умений: 

— для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и за-

кончить разговор (в том числе по телефону); вежливо переспросить о не-

понятом; выражать благодарность в процессе совместной деятельности в 

парах, группах; вежливо отказать / согласиться на предложение собесед-

ника; 

— для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую 

информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию отве-

чающего; брать / давать интервью; 

— для ведения диалога побудительного характера, в том числе в процес-

се проектной работы и сотрудничества в малых группах: дать вежливый 

совет, принять или не принять совет; попросить партнера о чем-то; при-

гласить партнера к совместной деятельности, выразить готовность / от-

казаться принять участие в ней, объяснить причину отказа; 

для ведения диалога-обмена мнениями: выражать свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средствами; высказать свое одобрение / не-

одобрение / сомнение; спонтанно реагировать на изменение речевого по-

ведения собеседника, выражая личное отношение к предмету обсужде-

ния; выражать свою эмоциональную оценку — восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др., участвовать в дискуссии по предложенной или 

интересующей проблеме (в пределах тем, отобранных в программе), ис-

пользуя аргументацию, убеждение 

Умения мо- При овладении монологической речью (наряду с умениями, сформиро-



 

нологической 

речи 

 

 

ванными ранее) школьники учатся: 

— делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в про-

шлом и настоящем (в пределах тем, отобранных в программе), используя 

при этом основные коммуникативные типы речи (описание, повествова-

ние, характеристику), сопровождая высказывание эмоциональными и 

оценочными суждениями и используя для этого наиболее распростра-

ненные речевые клише; 

— делать презентацию по результатам выполнения проектной работы; 

— кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему / в соответствии с предложенной ситуацией; 

— передавать содержание / основную мысль прочитанного или прослу-

шанного с опорой и без опоры на текст / на заданные вопросы, коммен-

тировать факты из текста; 

— делать подготовленное сообщение в связи с прочитанным 

/прослушанным (аудио- или видеотекстом), выражая свое 

отношение к событиям, фактам, персонажам текста; 

— рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, акту-

альных для современного мира, например толерантности, безопасности и 

др. 

Умения 

письменной 

речи 

При овладении письменной речью (наряду с умениями, сфор-

мированными ранее).школьники учатся: 

— заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного 

или прослушанного текста; 

— делать выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях, в проектной деятельности; 

— заполнять анкету, формуляр (например, Landing 

Card),автобиографию в форме СV,указывая требующиеся данные 

о себе; 

— составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

— писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно 

употребляя формулы речевого этикета, принятые 

в данном жанре в странах, говорящих на английском языке, излагая раз-

личные события, впечатления, высказывая свое 

мнение; 

— писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей 

с использованием оценочных суждений и уместных лингвистических 

средств связи (linking words); 

—составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку 

зрения по предложенной теме / проблеме. 

1.3. Рецептивные речевые умения 

Умения ауди-

рования 

В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, сфор-

мированными ранее) школьники учатся: 

— воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллю-

страции, жесты, мимику) и контекстуальную и языковую  догадку речь 

собеседника в процессе непосредственного общения, добиваться пол-

ного понимания путем переспроса; а также понимать основное содер-

жание разговора между носителями языка в пределах тем, обозначен-

ных в программе; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентич-

ных текстов в аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, 

интервью, рекламно-информационных текстов с опорой на языковую 

догадку и контекст; 

—воспринимать на слух и выделять необходимую / интересующую ин-

формацию в аутентичных рекламно-информационных текстах (объяв-



 

лениях на вокзале, в аэропорту, прогнозе погоды, инструкциях), оцени-

вая эту информацию с точки зрения ее полезности / достоверности. 

Умения чтения При овладении чтением школьники учатся читать аутентичные тексты 

разных жанров с различной глубиной понимания их содержания: с по-

ниманием основного содержания (ознакомительное чтение), с полным 

пониманием (изучающее чтение) и с извлечением нужной или интере-

сующей информации (просмотровое или поисковое чтение). Словарь 

используется по мере необходимости независимо от вида чтения. 

Школьники учатся: 

— читать с пониманием основного содержания аутентичные  тексты 

разных типов, жанров и стилей: личные и формальные 

письма, стихи, отрывки из художественной литературы: короткие рас-

сказы, газетные и журнальные статьи, интервью, объявления, вывески, 

меню, программы радио и телевидения, карты, планы городов, распи-

сания движения транспорта и др. Тексты 

могут содержать отдельные новые слова. 

В ходе ознакомительного чтения школьники учатся: 

• определять тему (о чем идет речь в тексте); 

• выделять основную мысль; 

• выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов тек-

ста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку или по началу тек-

ста; 

• разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавле-

ния выпущенных фрагментов; 

• озаглавливать текст, его отдельные части; 

• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку; 

• игнорировать незнакомые слова, не влияющие на понимание текста; 

• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, сло-

варем. 

— читать с полным пониманием несложные аутентичные и адаптиро-

ванные тексты разных типов, жанров и стиле (см. выше). 

В ходе изучающего чтения школьники учатся: 

• полно и точно понимать текст на основе его информационной пере-

работки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, 

выборочного перевода и т. д.); 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и собы-

тий, изложенных в тексте; 

• обобщать и критически оценивать полученную из текста информа-

цию; 

• комментировать некоторые факты, события с собственных позиций, 

выражая свое мнение; 

— читать с выборочным извлечением или нахождением в тексте нуж-

ной / интересующей информации. 

В ходе поискового / просмотрового чтения школьники учатся: 

• просматривать текст или серию текстов различного жанра, типа, сти-

ля с целью поиска необходимой или интересующей 

информации; 

• оценивать найденную информацию с точки зрения ее занима-

тельности или значимости для решения поставленной коммуникативной 

задачи. 



 

 

 

2. Социокультурная компетенция 
■ 

К концу 9 класса школьники должны: 

— иметь представление о значимости владения английским языком в современном мире 

как средстве межличностного и межкультурного общения, как средстве приобщения к зна-

ниям в различных областях, в том числе в области выбранной профессии; 

— знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого язы-

ка: названия наиболее известных культурных памятников стран изучаемого языка, попу-

лярных газет (The Sunday Times, The Sunday Telegraph, The Guardian), телеканалов (CNN, 

ВВС), молодежных журналов (Just Seventeen, Smash Hits, Shout) и т.д.; 

— иметь представление о социокультурном портрете стран, говорящих на английском 

языке (на примере Великобритании и США): территория, население, географические и 

природные условия, административное деление (на государства, штаты и др.), государст-

венный флаг, государственный герб, столица, крупные города, средства массовой инфор-

мации; 

иметь представление о культурном наследии англоговорящих стран и России: всемирно 

известных национальных центрах и памятниках (The Bolshoi Theatre, The Maly Theatre, The 

Yury Nikulin Old Circus, The Moscow Dolphinarium, Tolstoy Museum in Yasnaya Poljana, 

Stonehenge, The Tower Bridge, Cleopatra's Needle); известных представителях литературы 

(Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, Charles Dickens, Bernard Show, Lewis Carrol, 

Robert L. Stevenson, W Shakespeare, Charlote Bronte, Arthur Conan Doyle, James H. Chase, 

Stephen King, Alexander Pushkin, Nikolai Gogol, Anna Ahmatova, Anton Chekhov, Alexander 

Belyaev, Vassily Shukshin, Artem Borovik), кино (Walt Disney), театра (Charlie Chaplin, Ga-

lina Ulanova, Slava Polunin), музыки (the Beatles, Freddy Mercury, Alia Pugacheva); выдаю-

щихся ученых и космонавтах (Isaac Newton, Leonardo da Vinci, K. Tsiolkovsky, S. Korolev, 

Y. Gagarin, V Tereshkova, N. Armstrong), путешественниках (V J. Bering), знаменитых гу-

манистах (Mother Teresa), политиках (Abraham Lincoln, M. Gorbachev, Martin Luther King), 

спортсменах (Irina Rodnina, Garri Kasparov, David Backham), произведениях классической 

литературы ("Gulliver's Travels" by Jonathan Swifth, "Jane Eire" by С Bronte, "Who's There?',' 

"The Headless Ghost" by Pete Johnson, "The Last Inch" by James Albridge, "Romeo and Juliet" 

by W Shakespeare, "Charlotte's Web" by E. В White and G. Williams); 

— уметь представлять свою страну на английском языке, сообщая сведения о вкладе 

России в мировую культуру, о национальных традициях и современной жизни, отмечая 

сходство и различие в традициях России и некоторых англоговорящих стран (на примере Ве-

ликобритании и США), рассказывая своем о крае, своем городе, селе; 

— уметь оказать помощь англоговорящим зарубежным гостям, приехавшим в Россию 

(встретить, познакомить с родным краем / городом / селом, пригласить в гости в свою 

школу, семью), обсудить с ними актуальные проблемы (выбора профессии, образования, 

экологии и др.) в пределах изученной тематики. 

 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 
Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 8-9 

классах, школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

— пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и систе-

матизация; 

— выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных сооб-

щений; 

— критически оценивать воспринимаемую информацию; 

— использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты 

и мимику) средства в процессе создания собственных высказываний; 

— использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования 

в процессе восприятия речи на слух и при чтении; 



 

— осуществлять самоконтроль с помощью специального блока проверочных заданий 

учебника (Progress Check), снабженных шкалой оценивания; 

участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), планируя 

и осуществляя ее индивидуально и в группе;  

—  
4. Языковая компетенция 

(Рецептивный грамматический материал дается курсивом) 

4.1. Произносительная сторона речи. Орфография. 
Школьники учатся: 

— применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового лекси-

ческого материала, изучаемого в 8-9 класса; 

— адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

— соблюдать словесное и фразовое ударение; 

— соблюдать интонацию различных типов предложений; 

— выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

4.2. Лексическая сторона речи 
К завершению основной школы (9 класс) продуктивный лексический минимум состав-

ляет около 1200 лексических единиц, включая лексику, изученную в предыдущие годы, но-

вые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся многозначных 

слов. 

Объем рецептивного словаря увеличивается за счет текстов для чтения и составляет 

примерно 1700 ЛЕ, включая продуктивный лексический минимум. 

Расширение потенциального словаря происходит за счет интернациональной лексики, 

знания словообразовательных средств и овладения новыми аффиксами: 

• существительных: -sion / -tion, -ness, 

• прилагательных: -al, -less. 

4.3. Грамматическая сторона речи 
Школьники учатся употреблять в речи: 

— определенный артикль с уникальными объектами, с новыми географическими на-

званиями; нулевой, неопределенный и определенный артикли во всех изученных ранее 

случаях употребления с опорой на их систематизацию; 

— неисчисляемые существительные; а также обобщают и систематизируют знания о 

суффиксах существительных; 

— неопределенные местоимения и их производные: somebody (anybody, nobody, every-

body), something (anything, nothing, everything), а также систематизируют изученные слу-

чаи употребления возвратных местоимений (myself, yourself, herself, himself, ourselves, 

yourselves, themselves); 

— устойчивые словоформы в функции наречия (at last, at least, at first, sometimes, out-

side); 

— числительные для обозначения дат и больших чисел; 

— конструкции типа have / has always dreamed of doing something; make somebody do 

something, ask / want / tell somebody to do something; устойчивые словосочетания с глагола-

ми do и make; be / get used to something; некоторые новые фразовые глаголы; конструкции 

типа I saw Ann buy the flowers; 

— слова, словосочетания с формами на -ing без различения их функций (герундий, при-

частие настоящего времени, отглагольное существительное); 

— глагольные формы в Past Continuous Tense; Present Perfect and Present Perfect Conti-

nuous с for и since: I have always read books about space travels since I was a kid. It has been 

raining for two hours; глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect Passive; 

— косвенную речь в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в 

на 

стоящем и прошедшем времени: She told me that she would phone me. My neighbour asked 

me not to turn the page over. She wondered if I would come to the party. He asked me why I was 

sad that day; 



 

— сложноподчиненные предложения с союзом that's why: That's why I asked you to 

come; 

— сложноподчиненные предложения с Conditional I (If + Present Simple + Future Sim-

ple), Conditional II (If + Past Simple + would + infinitive): If you come in time, you will meet 

our English friends. If I were rich, I would help endangered animals; 

— сложноподчиненные предложения с Conditional HI (If + Past Perfect +would have + 

infinitive): If people hadn't polluted the planet, many species of animals wouldn't have disap-

peared; 

— Conditional II и Conditional III в сложных комбинированных предложениях: If we 

thought about our future, we wouldn't have cut down forests. If he had phoned her yesterday, she 

would be able to continue the research now; 

— сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

Систематизируется изученный материал: — видовременные формы действительного 

(Past  

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

страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) залогов и сравнение употреб-

ления: 

• Present, Past, Future Simple; 

• Present Simple, Present Continuous; 

• Present Continuous, Future Simple 

• Present Perfect, Past Simple; 

• Past Simple, Past Perfect, Past Continuous; 

• Past Simple Active, Past Simple Passive; 

 

— модальные глаголы (can, could, may, must, might, shall, should, would) и их эквивален-

ты (be able to, have to, need to / not need to); 

— безличные предложения с It's...: It's cold. It's time to go home. It's interesting. It takes me 

ten minutes to get to school; 

— типы вопросительных предложений и вопросительные слова; 

— придаточные определительные с союзами that / which / who: The flowers that you gave 

to Ann were beautiful. The book which I bought yesterday isn't very interesting. Do you know 

the people who live next door? 

 

5.Тематическое планирование содержания курса (5-9 классы) 

 

Тематическое планирование содержания курса 5 класса 

Класс Тематика общения 



 

  1.Школьная жизнь: учебные предметы, расписание, классная комната, 

школьная форма, распорядок дня.             

2.Взаимоотношения учащихся и учителей, правила для учителей и учащихся. 

3.Каникулы: в городе, за городом, в международном летнем лагере. 

4.Помощь по дому.  

5.Подготовка к школьному обмену: приглашение, беседы по телефону. 

6.Выходной день: планирование совместных мероприятий с друзьями, обще-

ние по телефону. Поведение в гостях и дома. 

7.Знакомство с нашей планетой (на материале аутентичных текстов). 

8.Информация о себе (черты характера, хобби, увлечения, планы на будущее). 

9.Моя семья (черты характера членов семьи, профессии, хобби и увлечения, 

взаимоотношения в семье). 

10.Помощь родителям (по дому, в саду). Уход за домашними животными. 

11.Профессии: черты характера, необходимые для различных профессий, 

опасные профессии, женские и мужские профессии. 

12.События, факты, традиции в странах, говорящих на английском языке 

(arranging picnics; the  Changing of the Guards). 

13.В городе: названия общественных мест (музей, театр, галерея и т. д.). Ори-

ентация в городе. В городе и за городом. 

14.Общая информация о Лондоне. Достопримечательности 

Лондона(Westminster Abbey, Big Ben, the Houses of Parliament, the Tower of 

London, the White Tower, the Bloody Tower, Buckingham Palace, Windsor Cas-

tle, Tower Bridge, Trafalgar Square). Карта города. 

15.Некоторые достопримечательности Москвы(Red Square, the Kremlin, the 

Pushkin Museum, the Tretyakov Gallery, Novodevichi Monastery, Arbat Street). 

Город / село, где я живу: его карта, экскурсия по моему городу / селу. 

16.Известные деятели мировой культуры и науки: Isaak Newton, Leonardo 

daVinci, etc. 

 

 

 

Тематическое планирование содержания курса 6 класс 

Класс Тематика общения 

6 класс 1.Личная информация. Страны мира. Описание. Занятия в свободное время. 

Чудеса природы. Внешность людей. Характеристики людей. Характеристики 

2.Транспорт. Занимательные факты из истории городского транспорта 

(Lollipop  Ladies). Некоторые дорожные знаки и указатели в англоговорящих 

странах. 

3.Выдающиеся деятели культуры англоязычных стран и России (William 

Shakespeare, Daniel Defoe, Charlotte Bronte, Lewis Carrol, Agatha Christie, 

Arthur Conan Doyle, MarkTwain, JohnR. R. Tolkien; JosephTurner; Charlie 

Chaplin, John Lennon , Anna Pavlova; Sawa Morozov), знаменитые ученые 

(Isaak Newton, Charles Darwin, Albert Einstein), спортсмены (Garry Kasparov), 

политики (Margaret Thatcher, Sir Winston Churchill). 

4.Планета Земля: названия сторон света, континентов (Europe, South America, 

North  America, Africa, Asia, Australia), океанов (the  Atlantic Ocean, the Pacific 

Ocean), морей (the Baltic Sea, the North  Sea, the Black Sea), рек (the Thames, the 

Severn, the Volga, the Neva, the Ob, the Yenisei), горных цепей и вершин (the 

Alps, the Caucasus, Snowdon, Elbrus), некоторых государств (the UK, Great 

Britain (England, Scotland, Wales), the Russian Federation, France, China, the 

Netherlands, Australia, Ireland, Scotland) и крупных городов (Moscow, London, 

Cambridge, Oxford, Cardiff, Edinburgh, Washington, New York, Boston, Ottawa, 



 

Belfast). 

5.Как стать знаменитым (профессии, черты характера). Занимательные факты 

из жизни известных англоязычных деятелей культуры (Mark Twain, Charlie 

Chaplin). 

6.Животные на воле и в неволе: домашние и дикие животные, животные, на-

ходящиеся под угрозой вымирания, места обитания животных. Лондонский 

зоопарк. Общества защиты животных. 

7.Человек и звери, живущие в неволе: зоопарк, заповедник, цирк. 

8.Домашние питомцы: распространенные английские клички животных. Ис-

тории о любимых животных. 

9.Что такое семья: взаимоотношения в семье, близкие и дальние родственни-

ки, письма родственникам. 

10.Дети и родители: отношение к учебе, домашние обязанности мальчиков и 

девочек, взаимопонимание, выражение восхищения друг другом. 

11.Типичная английская еда. Рецепты различных блюд. Фаст фуд. Празднич-

ное английское и русское меню. 

12.Мой дом — моя крепость: типы жилых домов в Англии. Мои дом, кварти-

ра, любимое место в доме. 

13.Любимые занятия англичан. Увлечения членов моей семьи. 

14.Любимые теле- и радиопрограммы. Наиболее популярные телепрограммы 

в России и за рубежом. Преимущества и недостатки телевидения. 

15.Семейные праздники. Некоторые национальные праздники англоговоря-

щих стран и России: названия (Christmas, New  Year, Easter, Mother's Day: New 

Year, Christmas, Motherland Defenders' Day, Women’s Day. May Day, Victory 

Day, Independence Day, Easter, Day of Knowledge), даты, подарки, приглаше-

ние гостей, сервировка стола. 

19.Любимые занятия в школьные каникулы: спорт, телевидение, музыка, чте-

ние. Круг чтения зарубежных сверстников("The Puppy Who Wanted a Boy" by 

Jane Thayer). 

20.Взаимоотношения между людьми разных поколений в семье.  

                  

Тематическое планирование содержания курса 7 класса    

Класс Тематика общения 

7 класс 1.Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, любимые 

занятия и развлечения (участие в викторинах и конкурсах, интернет); ха-

рактер и увлечения друзей. 

2.Будущее нашей планеты; природные условия, население, погода столиц 

англоговорящих стран и России. 

3.Выдающиеся люди: знаменитые политики (Sir Winston Churchill, Andrei 

Sakharov), известные писатели и художники (William Shakespeare, 

Leonardo Da Vinci), знаменитые изобретатели (Alexander Bell, Pavel 

Shilling). 

4.Праздники и народные приметы англоговорящих стран (Halloween) и 

России. 

5.Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, телефон). Со-

временные средства коммуникации: компьютер, телефон, факс, электрон-

ная почта, интернет. 

6.Страны мира и их столицы, национальности / народы и языки, на кото-

рых они говорят. 

7.Роль английского языка в современном мире. Русский язык как язык 

международного общения. Выдающиеся люди России и их вклад в миро-

вую культуру (А. С. Пушкин). 



 

8.Географические и природные условия, население, официальные языки 

англоговорящих стран (Великобритании, США, Канады, Австралии, Но-

вой Зеландии) и России. 

9.Путешествия: карта мира, виды транспорта. Человек и автомобиль. 

10. Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. 

11.Карта города. Ориентация в городе. Транспорт. 

12.Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила пове-

дения в школе, наказания, взаимоотношения между учителями и ученика-

ми, между учащимися. 

13.Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы школ, учебные пред-

меты, взаимоотношения между учителями и учащимися; школьные дру-

зья. 

14.Круг чтения: как научиться правильно читать книгу. 

15.Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных пред-

метов, карманные деньги, отказ от курения. 

16.Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. 

17.Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом, денеж-

ные единицы Великобритании, США, России. 

18.Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о 

спорте. 

19.Из истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России. Все-

мирные юношеские игры в Москве. 

 

                 Тематическое планирование содержания курса 8 класса 

Класс Тематика общения 

8 класс 1.Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. 

2.Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, размер, 

ближайшие соседи); Солнечная система. 

3.Космос и человек: известные ученые, изобретатели (К. Tsiolkovsky, S. 

Korolev) и космонавты (Y. Gagarin, V.Tereshkova, A. Leonov, N. Armstrong). 

Мечта человечества о космических путешествиях. 

4.Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, изверже-

ние вулкана, наводнение, засуха. Поведение человека 

в экстремальных ситуациях. 

5.Удивительные природные места в России и англоговорящих странах: King-

dom of Birds (New Zealand), Hot and Dangerous (Australia), the Niagara Falls (the 

USA), the Peak District (Great Britain), "White Nights" (Russia). Информация о 

мировых "чемпионах" (самое глубокое место на Земле, самая высокая точка и 

т. д.). 

6.Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком среда 

обитания. Проблемы загрязнения окружающей среды. 

7.Экология Земли и экология человека: твое отношение. Взаимоотношения 

между людьми в обществе: причины недоверия друг к другу, причины воен-

ных конфликтов (на примере отрывка из романа "Gulliver's Travels" by 

JonathanSwift). 

8.Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных и бытовых 

отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и за городом, эконо-

мия потребляемой энергии и воды. Совместные усилия по наведению чистоты 

в месте, где ты живешь. 

9.Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, интернет.  Те-

ле- и радиопрограммы в России и англоговорящих странах: их достоинства и 

недостатки. Универсальность радио как наиболее доступного средства массо-



 

вой информации. 

10.Телевидение — способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи. 

11.Пресса как источник информации: газеты центральные 

(The Times, The Daily Telegraph) и местные (ежедневные и воскресные), таб-

лоиды (the Sun) и молодежные журналы (Just Seventeen, Smash Hits, Shout, TV 

Hits). Любимые издания моей семьи, любимые рубрики. Профессия — репор-

тер (Artem Borovik). Создание собственного репортажа. 

12.Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на дис-

ках, домашняя и школьная библиотека. Факты из истории книгопечатания 

(Иван Федоров). Круг чтения мой и моих зарубежных сверстников. 

13.Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников (Agatha Christie, 

Mark Twain. Jack London, Charles Dickens, Bernard Show, Lewis Carrol, Robert L. 

Stevenson, William Shakespeare, James H. Chase, Arthur Conan Doyale, Stephen 

King, Pete Johnson; Alexander Pushkin. Anna Ahmatova, Anton Chekhov, Nikolai 

Gogol. Alexander Belyaev, Vasilly Shukshin). Наиболее распространенные жан-

ры литературы. Рассказ о любимой книге. 

14.Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом: факты, 

некоторые биографические данные(Abraham Lincoln, Charlie Chaplin, Mother 

Teresa, Jack London, Walt Disney, The Beatles, Bill Gates; Galina Ulanova, Slava 

Polynin, Irina Rodnina, Alia Pugacheva, Garri Kasparov). Успешные люди в твоем 

окружении. 

15.Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с друзьями, 

со сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы подростков и способы их 

решения: письмо в молодежный журнал. Межличностные конфликты и их ре-

шения (на примере отрывка из романа "Jane Eyre" by С. Bronte). 

16.Некоторые праздники и традиции англоговорящих стран (Christmas, St Va-

lentine's Day, Australia Day, Canada Day, Independence Day, Waitangi Day, Victo-

ry Day, Thanksgiving Day). Семейные праздники: приглашение гостей, подарки, 

поздравления (устные и письменные). 

17.Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, проведе-

ние досуга и т. д. Доступные подростку способы зарабатывания карманных 

денег (на примере сверстников из англоговорящих стран). 

Тематическое планирование содержания курса 9 класса 

Класс  Тематика общения  

9 класс 1.Каникулы — время приключений и открытий. Как и где может подросток 

провести каникулы. 

2.Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины недопонимания 

между детьми и родителями. Дружба между мальчиками и девочками. Как 

стать идеальным другом. 

3.Самостоятельность и независимость в принятии решений: разные модели 

поведения, черты характера. Правила совместного проживания со сверст-

никами вдали от родителей. 

4.Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение автошоу, 

рок-концерта. Обмен впечатлениями. 

5.Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения досуга: те-

атры (The Bolshoi Theatre, The Maly Theatre), цирк (The Yuri Nikulin Circus) 

и др. Заказ билетов в кино. 

6.Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка (плюсы и мину-

сы). Как создать интересный фильм: главная идея, сюжет, герои и др. 

7.Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из ис-

тории путешествий: факты из жизни великого путешественника В. Беринга; 

трагедия Титаника. Путешествие по пиратской карте. Происхождение гео-



 

графических названий. 

8.Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. Агентства: отле-

ты, сборы. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолете; за-

полнение декларации и других дорожных документов. Возможности отдыха 

молодых людей, впечатления. Готовность к неожиданностям, присутствие 

духа (на материале аутентичного рассказа "The Last Inch" by James 

Albridge). 

9.Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная страна. Гео-

графическое положение, основные географические и некоторые историче-

ские данные о Великобритании, США и России. Государственная символи-

ка (флаг, герб), гербы регионов России. Знание других народов — ключ к 

взаимопониманию. Достопримечательности: история памятника Игла Кле-

опатры (Cleopatra's Needle), Tower Bridge in London, Eiffel Tower in Paris, 

Lev Tolstoy Museum inYasnaya Polyana. 

10.Проблемы глобализации. Влияние процесса глобализации на экономиче-

ские, политические и культурные аспекты жизни в нашей стране. 

11.Конфликты между родителями и детьми: их причины, возможные по-

следствия. Изречения великих на эту тему. Мирное решение семейных кон-

фликтов (на примере из художественной литературы: "Charlotte's Web" by Е. 

В. White). 

12.Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания между 

братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути предотвращения и реше-

ния конфликтов. Советы сверстников и взрослого психолога. 

13.Декларация прав человека. Планета Земля без войн. Военные конфликты 

XX  века. Влияние знания людей и культуры страны на отношение к ней (на 

материале видеосюжета). Толерантность или конформизм. Урок толерант-

ности (рассказ немецкого мальчика времен Второй мировой войны и исто-

рия из жизни современного молодого человека). Музеи Мира в разных 

странах. 

14.Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками 

(на примере Великобритании и России). Популярные современные профес-

сии. Умение составлять резюме. Роль английского языка в моей будущей 

профессии. 

15.Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, возрастные, 

половые. Почему важна политическая корректность в отношении людей 

старшего возраста, людей других национальностей, инвалидов. 

16.Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта (удовольствие и по-

следствия). Спорт для здоровья. 

17.Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, музыка 

(The Beatles), мода. Кумиры молодежи в современном кино. Взгляни на мир 

с оптимизмом. 

VI. Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 
В результате изучения иностранного языка в неполной средней (основной) школе уча-

щиеся должны: 

знать / понимать: 
— основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основ-

ные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

— особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интона-

цию различных типов коммуникативных предложений; 

— признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, мо-

дальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения при-

лагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику), принятую в стране изучаемого языка; 



 

— роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры англоговорящих стран (всемирно известные достопримечательно-

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

своей страны и англоговорящих стран. 

уметь: 
в области говорения: 

— начинать, вести / поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях об-

щения, 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 изучен-

ную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, со-

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

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, вы-

ражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

— использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

в области аудирования: 

— понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, объявления на вокзале / в аэ-

ропорту) и выделять значимую информацию; 

— понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов, относящих-

ся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

— использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения: 

— ориентироваться в тексте на английском языке; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

— читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; ус-

танавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

— читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным понимани-

ем, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, ана-

лиз, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

— читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

в области письма: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

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

жизни и делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, просьбу, употреб-

ляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

  

  VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательно-

го процесса 

Обучение английскому языку предполагает приоритет личностно ориентированно-

го подхода к процессу обучения, развитие у учащихся широкого комплекса общеучебных 

и специальных учебных умений, овладение универсальными способами деятельности, 

формирующими познавательную и коммуникативную компетенции. В кабинете англий-

ского языка созданы условия для использования самостоятельных, творческих видов ра-

боты, для формирования коммуникативной культуры учащихся и развития умений работы 

с различными источниками и типами информации. В кабинете имеется следующая  книго-

печатная продукция: нормативная и методическая литература: примерные программы ос-

новного общего образования по иностранному языку,  авторские учебные программы к 

учебно-методическим комплектам (УМК), которые используются для изучения иностран-



 

ного языка, УМК (учебники, рабочие тетради, аудио- и видеоприложения, книги для учи-

теля и т. д.), включенные в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допу-

щенных) Минобрнауки РФ. 

В кабинете есть книги для чтения на английском языке, элективные курсы, пособия 

по страноведению, контрольно-измерительные материалы по английскому языку, дву-

язычные и толковые/одноязычные словари. 

В наличии есть экранно-звуковые пособия, такие, как аудиозаписи,  соответствую-

щие тематике основной школы. Данные пособия используются на уроке параллельно с 

учебником на бумажном носителе. 

Используются демонстрационные печатные пособия, что обеспечивает нагляд-

ность и создает мотивацию в процессе изучения иностранного языка. К ним относятся: 

грамматические таблицы по основным разделам изучаемого материала,  портреты писате-

лей. Все перечисленные демонстрационные пособия представлены в демонстрационном 

(настенном) виде. 

В наличии есть информационно-коммуникационные средства: мультимедийные 

обучающие программы используются для работы над языковым материалом, для развития 

основных видов речевой деятельности.  

В кабинете есть мультимедийный компьютер с пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, графических, презентационных; для обработки аудио- и видеоин-

формации), приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудио-, видеовхода-

ми/выходами, акустическими колонками, микрофоном и наушниками и возможностью 

выхода в Интернет. Компьютер включѐн  в локальную сеть лицея. 

 
Учебно-методический комплект 

 М.З. Биболетова, Н.Н.Трубанѐва  «Английский с удовольствием / Enjoy English» для  5-9 

классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2013 г. 

     УМК состоит из учебника, рабочей тетради, книги для учителя, аудиоприложения  (СD 

МР3). 

Книга для учащегося состоит из разделов (Units), каждый из которых рассчитан на 20-

25 занятий при условии, что на занятиях используются все названные компоненты УМК. 

Кроме этого, учебник содержит материал для домашнего чтения, снабженный заданиями 

для проверки понимания прочитанного, таблицу неправильных глаголов, двуязычный сло-

варь и краткий лингвострановедческий справочник. 

Книга для учителя раскрывает общие цели курса, принципы, на которых строится автор-

ская концепция, содержит рекомендации по обучению основным видам речевой деятельно-

сти, перечень тем устной и письменной речи, соотнесенный с Федеральным стандартом по 

предмету, тематическое планирование, примерное поурочное планирование в 5-9 классах; 

тексты для аудирования, задания к которым помещены в учебнике, выражения классного 

обихода, а также ключи к упражнениям учебника.  

Рабочая тетрадь обеспечивает дифференцированный подход к изучению английского 

языка, что достигается за счет большого количества упражнений различной трудности и их 

разного характера — тренировочных, творческих, занимательных. 

Использование рабочей тетради позволяет автоматизировать лексические и грамматиче-

ские действия, сформировать более гибкие и прочные умения письменной речи.  

 Учебники УМК для 5-9 классов включены в Федеральный перечень учебников, ре-

комендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использо-

ванию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013/2014 

учебный год. 

 

 
 

Литература  и  использованные ресурсы  
  



 

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

«Стандарты второго поколения».  Москва. Просвещение, 2010 

2. Биболетова М. З., Трубанева Н. Н. Программа курса английского языка «Enjoy English» 

для 2-11 классов общеобразовательных учреждений, Титул, 2010 

4. www.openclass.ru– сайт Национального фонда подготовки кадров 

8. www.englishteachers.ru  - портал для учителей английского языка 

http://www.openclass.ru/
http://www.englishteachers.ru/

