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Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения 

английскому языку в образовательных учреждениях основного общего 

образования на основе линии УМК «Английский язык» (5-9 классы) авторов 

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

«Просвещение»). Рабочая программа соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС) и Примерной программы по иностранному языку для 5-9 классов.  

 Рабочая программа рассчитана на 510 часов, по 102 часа в каждом классе 

с 5-го по 9-тый (по 3 часа в неделю), в том числе по 4 контрольных работы по 

каждому виду деятельности (чтение, восприятие английской речи на слух, 

письмо и говорение) в учебном году. 
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Планируемые результаты освоения основной программы 
основного общего образования  

по английскому языку 
  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  
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 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 
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 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
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 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

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

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -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 префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, 

finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии 

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 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; 
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 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + 

tobe; 

 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; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохаракт

ера (ConditionalI – IfIseeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty) 

инереальногохарактера (ConditionalII – IfIwereyou, IwouldstartlearningFrench); 

 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; 
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 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, beableto, must, haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом sothat; 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; notso … 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; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 
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 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-

Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, PresentPerfect 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» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, 

развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах 

иноязычной культуры. 

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

совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. 

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

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

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

по дому.  

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

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

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

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

музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, 

популярные исполнители, музыкальные стили.  

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное 

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

игры. Паралимпийские игры.  

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

сходства и различия в системах образования. Школьные предметы. 

Внеклассные мероприятия. Международные школьные проекты и 

международный обмен.  
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Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы 

на будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом.  

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

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и 

заповедники. Благотворительные организации и их деятельность.  

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и 

Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое 

положение, население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. 

Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в 

стране изучаемого языка и в родной стране. 

Языки, роль английского /русского языка в мире. 

Содержание воспитательного аспекта 
 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся основной школы с указанием задач, учитывающих специфику 

предмета «Иностранный язык», даны в таблице №2 авторской программы 

В.П.Кузовлева. 

Деятельностный план воспитательного аспекта составляют следующие  

средства: 

 тексты различной направленности: 

– разнообразные типы аутентичных текстов (письменно зафиксированные 

монологические высказывания, диалоги, короткие рассказы, отрывки из 

повестей, стихи, песни, краткие статьи из журналов, письма, рекламные 

объявления, комиксы и т. д.), дающие представление о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в 

семье и школе, а также между носителями разных культур, формирующие 

представления о дружбе, доброте, справедливости, милосердии, патриотизме, 

порядочности, достоинстве и других нравственных категориях; 
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– тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения 

(задания), способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к 

прекрасному, формирующие представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях; 

– тексты, направленные на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, стремление к активному 

образу жизни, развитие интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

– тексты, воспитывающие любовь к природе, к представителям 

животного и растительного мира России и других стран, учащие 

ответственному, бережному отношению к окружающей среде, осознанию 

экологических проблем, готовящие к личному участию в экологических 

проектах; 

 упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируется 

представление о моральных нормах, правилах нравственного поведения; 

 рубрика “In your culture”, поясняющая особенности межкультурного 

общения с точки зрения нравственно-этических норм, вызывающая интерес и 

уважительное отношение к ИЯ и культуре народов англоязычных стран, 

стремление участвовать в межкультурной коммуникации, вести себя 

соответственно принятым в стране изучаемого языка нормам, потребность и 

способность представлять культуру родной страны; 

 рубрики “Pair work”, “Group work” и “Role play”, формирующие 

навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать, работать в 

паре и группе), готовность и стремление к коллективному творчеству, 

потребность считаться с мнением членов коллектива, умение нести 

индивидуальную ответственность за совместную работу; 

 проекты, вовлекающие учеников в творческую деятельность на разных 

этапах изучения учебного материала, воспитывающие отношение к учёбе как 

творческой деятельности, стремление творчески выражать себя в учебной 

деятельности, развивающие умение видеть красоту в труде и творчестве; 
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 литературные персонажи, герои фильмов, телепередач, на примере 

поступков и характерных черт которых учащиеся учатся различать хорошие и 

плохие поступки, анализировать нравственную сторону собственных поступков 

и т. д.; 

 иллюстративная наглядность, знакомящая с лучшими образцами 

культуры англоязычных стран и воспитывающая тем самым уважительное 

отношение к чужой культуре; 

 воспитательные цели, чётко сформулированные к каждому циклу и к 

каждому уроку, сопровождаемые методическими рекомендациями в книге для 

учителя; 

 поведение учителя на уроке согласно методическим рекомендациям в 

книге для учителя, раскрывающим нравственно-этический потенциал текстов и 

упражнений. 

Содержание развивающего аспекта 

Содержание развивающего аспекта иноязычной культуры включает в 

себя: 

1. Дальнейшее формирование положительного отношения к 

учебному предмету и более устойчивой мотивации к изучению ИЯ. 

Линия УМК «Английский язык» (5–9 классы) даёт возможность 

развивать три вида мотивации: познавательную, ситуативно-коммуникативную 

и мотивацию успеха. 

Средства развития познавательной мотивации: 

 стратегия «Культура через язык, язык через культуру», в рамках 

которой овладение лексическим и грамматическим материалом начинается с 

предъявления факта культуры. На фактах культуры основано содержание 

упражнений. В процессе речевой деятельности ученик не просто знакомится с 

фактом культуры, а глубже познает его, осознаёт своё отношение к нему, 

встраивает в систему собственных ценностей; 

 полиаспектные упражнения, в которых реализуются все четыре аспекта 

иноязычной культуры: познавательный (социокультурный), развивающий, 
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воспитательный, учебный. Главная отличительная особенность полиаспектного 

упражнения состоит в том, что оно строится на специально отобранном факте 

культуры (отсюда и возникает предпосылка для появления познавательного 

интереса), при обсуждении которого учащимся предлагается ряд заданий, 

обеспечивающих не только овладение языковым материалом, но и реализацию 

всех аспектов иноязычной культуры; 

 экспозиция к упражнению – такое вступление к упражнению, которое 

вводит ученика в ситуацию общения. Задача экспозиции состоит в том, чтобы 

мотивировать учащихся к беседе, настроить на общение, вызвать необходимый 

интерес к предмету обсуждения, актуализировать имеющиеся в опыте 

учащихся знания, способствующие восприятию информации, служить 

логическим переходом от одного упражнения к другому; 

 лингвострановедческий справочник, цель которого пояснить или 

расширить знания учащихся о предъявляемых на страницах учебника фактах 

культуры. Обращение к лингвострановедческому справочнику не только 

способствует повышению познавательной мотивации, но и развивает у 

учащихся УУД, необходимые для работы со справочной литературой; 

 дополнительные материалы для развития познавательного интереса, 

представленные на сайте интернет-поддержки к линии УМК «Английский 

язык» (2–11 классы) (www.prosv.ru/umk/we). 

Средства развития ситуативно-коммуникативной мотивации: 

 условно-речевые упражнения, предназначенные для формирования 

речевых навыков и навыков общения. По характеру эти упражнения речевые (у 

каждого своя речевая задача) и ситуативные (оба собеседника понимают, о чём 

идёт речь), но по организации они условны, так как в установке к упражнению 

учитель обусловливает (задаёт) определённую задачу; 

 личностная индивидуализация, обеспечивающая мотивацию 

посредством учёта свойств личности учащихся, «питающих» их речевую 

деятельность: 
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– контекст деятельности, то есть совокупность явлений, событий, 

происходящих в тех видах деятельности разных сфер действительности, к 

которым ученик причастен благодаря принадлежности к тому или иному 

коллективу или социуму (общественные поручения ученика, помощь по дому, 

кружки и спортивные секции, любимые телепередачи, книги и т. д.); 

– личный опыт, который стимулирует общение, мотивирует учащихся 

обмениваться впечатлениями, советовать, убеждать, предупреждать и т. д.; 

– сферы желаний, интересов и способностей (сферы ЖИС), которые 

служат неиссякаемым источником коммуникативной мотивации. Таковыми их 

делают, по крайней мере, два важных свойства: во-первых, то, что интересы 

относятся к мотивирующей сфере нашего сознания; во-вторых, то, что 

интересы удовлетворяются главным образом в двустороннем общении людей; 

– эмоционально-чувственная сфера, которая находит своё выражение в 

речевой деятельности человека или направленности личности ученика; 

– мировоззрение, которое тесно связано с речевой деятельностью 

человека и чаще всего проявляется в двустороннем общении, взаимодействии 

людей. Научить отстаивать свои взгляды, убеждения при общении с 

зарубежными сверстниками – одна из главных задач ИЯ как образовательной 

дисциплины; 

– статус личности, то есть положение, которое ученик занимает в системе 

межличностных отношений. От этого зависит его общее «эмоциональное 

благополучие» и удовлетворённость в общении. Без учёта статуса личности 

школьника учителю невозможно рационально распределить время между 

обучаемыми, индивидуализировать свои контакты с учениками и учащихся 

друг с другом, то есть создать благоприятный психологический климат 

общения учащихся, который способствовал бы проявлению личностных 

свойств в речевой деятельности. 

Средства развития мотивации успеха: 

 дозированная подача коммуникативно-ценного речевого материала и 

организация доступного темпа его усвоения всеми учащимися класса; 
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 повторяемость речевого материала, когда многократное повторение 

какого-либо речевого действия ведёт к автоматизированности и, как следствие, 

к лёгкости его выполнения. Многократное использование какого-либо 

материала в различных условиях предполагает соблюдение принципа новизны; 

 посильные задания, содержащие учебный материал, который вполне 

доступен учащимся по сложности и в то же время интересен по содержанию. 

Выполнение каждого последующего упражнения подготовлено предыдущими 

упражнениями, а домашнее задание – всем ходом урока. В учебниках 

предусмотрены дифференцированные задания для учащихся с разным уровнем 

обученности. 

Для компенсации недостаточно хорошо развитых способностей и низкого 

уровня обученности в УМК «Английский язык» (5–9 классы) используются 

следующие средства: 

 комплексный подход к овладению речевым материалом, позволяющий 

компенсировать недостающие способности благодаря работе всех 

анализаторов; 

 различные виды опор (транскрипция, логико-синтаксические схемы, 

грамматические схемы (таблицы), тексты аудиозаписи, иллюстративная 

наглядность и т. д.), компенсирующие недостающие способности; 

 альтернативные варианты выполнения упражнений, необходимость 

в которых возникает, когда упражнение из учебника приходится использовать в 

классе с учениками разного уровня обученности и с разными способностями; 

 правило отсроченного результата, которое допускает 

индивидуальные сроки овладения материалом учащимися с разными 

способностями; 

 дополнительные упражнения и задания повышенной сложности, 

необходимость в которых возникает чаще всего в двух случаях: ученикам со 

слабыми способностями и низким уровнем обученности они нужны для того, 

чтобы усвоить программный материал, сильным учащимся – для того, чтобы не 

терять время, когда учитель работает с менее подготовленными учениками. 
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 итоговые творческие проектные задания, которые предоставляют 

возможность каждому ученику, даже самому слабому в языковом отношении и 

менее активному в психологическом плане, участвовать самостоятельно или 

совместно с другими учащимися в работе по выполнению проекта, 

продемонстрировать свои успехи и проявить свою фантазию, творчество, 

активность и самостоятельность. 

2. Развитие языковых и речемыслительных способностей, 

психических функций и процессов. 

В 5–9 классах продолжается работа над развитием у учащихся: 

 языковых способностей: к слуховой и зрительной дифференциации, к 

имитации, к догадке, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного, к логическому изложению; 

 психических процессов и функций: восприятия, мышления: 

мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 

обобщение, конкретизация, классификация, систематизация; словесно-

логическое мышление, процессы запоминания, сохранения и воспроизведения; 

таких качеств ума, как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность; памятью: словесно-логической, произвольной 

и непроизвольной, кратковременной, долговременной и оперативной, над 

такими свойствами памяти, как объём, точность; над вниманием: произвольным 

и непроизвольным, его объёмом, устойчивостью и распределением, над 

творческими способностями и воображением; 

 способностей к решению речемыслительных задач: формулирование 

выводов, выстраивание логической/хронологической последовательности, к 

структурной и смысловой антиципации, дополнению, перефразированию, 

резюмированию и т. д. 

3. Развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных 

учебных умений (СУУ). 

В качестве средств развития УУД и СУУ используются различные виды 

упражнений и памяток (“Learning to learn notes”). Памятка как специальное 



 20

средство развития СУУ и УУД представляет собой вербальную модель приёма 

учебной деятельности, то есть словесное описание того, зачем, почему и как 

следует выполнять какое-либо учебное действие наиболее рациональным 

способом. 

Список памяток приведён в таблице №3 авторской программы. 

4. Развитие способности принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

5. Развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

6. Овладение различными способами поиска материала, сбора, 

обработки, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

Учебники включают в себя следующие справочные материалы: 

грамматический справочник, лингвострановедческий справочник, англо-

русский словарь, что позволяет учащимся осуществлять самостоятельный 

поиск необходимой информации. Кроме того, в Учебники включены задания 

нацеливающие учащихся на самостоятельный необходимой информации в сети 

Интернет. 

7. Умение читать тексты различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с коммуникативными задачами. 

Учащиеся учатся читать аутентичные тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста 

и понимание необходимой (запрашиваемой) информации. 

8. Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям.  

Учащиеся учатся определять значение незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 
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составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, 

конверсии, контексту, иллюстративной наглядности.  
Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта направлено на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В процессе обучения ИЯ в средней школе учащиеся: 

– знакомятся с достопримечательностями стран изучаемого языка/родной 

страны (the Tower of London, the Museum of London, the White Tower, the British 

Museum, the National Gallery, Buckingham Palace, the Tsar Bell, the Moscow 

Kremlin and its sights, the Tretyakov Gallery, the Moscow Underground, the Peter 

and Paul Cathedral, the Peter and Paul Fortress, the Kazan Cathedral, the Hermitage 

Museum, etc.); 

– знакомятся с национальными праздниками стран изучаемого 

языка/родной страны, традициями, связанными с этими праздниками, учатся 

понимать разницу в праздновании Нового года/Рождества в странах изучаемого 

языка и родной стране (Christmas, Easter, Coronation Day, Saint Valentine’s Day, 

the Queen’s official birthday, the Fourth of July, Thanksgiving Day, Chinese New 

Year, Day of Russia, Easter, St Tatiana’s Day, the New Year Day, Victory Day, Day 

of People’s Unity, etc.); 

– знакомятся с биографиями/фактами из жизни известных людей в 

странах изучаемого языка/России и учатся понимать, какой вклад они внесли в 

мировую науку и культуру (Admiral Nelson, Margaret Thatcher, Isaac Newton, 

Ernest Rutherford, Robert Baden-Powell, Amy Johnson, Abraham Lincoln, Albert 

Einstein, Franklin Delano Roosevelt, Neil Armstrong, D. Mendeleev, S. Korolev, K. 

Stanislavsky, G. Ulanova, I. Bunin, Zh. Alferov, A. Nemov, A. Solzhenitsyn, V. Dal, 

K. Malevich, A. Leonov, etc.); 

– знакомятся с литературными произведениями популярных авторов 

(Pride and Prejudice by Jane Austen, Mary Poppins by L. Travers, The Adventures 

of Tom Sawyer by Mark Twain, Three Men in a Boat by Jerome K. Jerome, Little 

Women by Louisa M. Alcott, Matilda by Roald Dahl, Harriet the Spy by L. Fitzhugh, 
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Otherwise Known As Sheila the Great by J. Blume, Islands in the Sky by Arthur C. 

Clarke, The Catcher in the Rye by J. D. Salinger, Piano by William Saroyan, etc.) и 

учатся понимать, какие авторы и почему наиболее известны в странах 

изучаемого языка/России (W. Shakespeare, Ch. Brontё, J. Austen, Ch. Dickens, A. 

Christie, J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, L. Carroll, L. M. Alcott, R. D. Bradbury, J. D. 

Salinger, A. Pushkin, M. Lermontov, N. Gogol, L. Tolstoy, F. Dostoevsky, etc.); 

– знакомятся с музыкальными стилями, распространёнными в странах 

изучаемого языка (jazz, spirituals, blues, country music, rock and pop music); 

– знакомятся с именами и творчеством исполнителей/композиторов, 

наиболее популярных в странах изучаемого языка/родной стране (the Beatles, 

the Rolling Stones, Queen, Elvis Presley, Elton John, George Gershwin, Andrew 

Lloyd-Webber, P. I. Tchaikovsky, D. D. Shostakovich, Valery Gergiev, Alexei 

Rybnikov, etc.); 

– знакомятся с современными средствами массовой информации 

Великобритании, США и России (TV channels/programmes, newspapers, 

magazines, websites); 

– знакомятся с деятельностью известных международных экологических 

организаций (Friends of the Earth, Greenpeace, the RSPB, the WWF, etc.); 

– знакомятся с деятельностью известных благотворительных организаций 

(the Salvation Army, Children in Need, Save the Children, Help the Aged, UNICEF, 

the RSPCA, etc.); 

– знакомятся с различиями в системах образования в Англии, США, 

Австралии, Канаде и России (state schools, public, private, boarding schools, home 

schooling, Eton, Harrow, Winchester, etc.); 

– знакомятся с некоторыми особенностями сферы профессионального 

образования в странах изучаемого языка и узнают, какие профессии являются 

популярными в Британии и России; 

– знакомятся с британскими национальными видами спорта, узнают, 

почему те или иные спортсмены известны в своей стране и за рубежом (football, 
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cricket, Jane Torvill and Christopher Dean, Dick Button, Scott Hamilton, Midori Ito, 

etc.); 

– знакомятся с известными спортивными сооружениями, 

соревнованиями, спортивными организациями (the FA Cup, the Derby horse-race, 

the Royal Ascot race, the Wimbledon tennis competitions, the Ryder Cup, the Stanley 

Cup, etc.); 

– узнают, какие формы проведения досуга и виды путешествий наиболее 

популярны в англоязычных странах (a caravan holiday, a package holiday, a boat 

holiday, Legoland, Disneyland, a theme park, Alton Tower Park, игры “Mouse 

Trap”, “Monopoly”, “Pass the Parcel”, “Musical Chairs”, etc.); 

– знакомятся с основными типами магазинов, наиболее популярными 

торговыми марками, торговыми центрами и магазинами (a corner shop, a 

butcher’s shop, a grocer’s shop, Marks and Spencer, Cadbury, etc.); 

– узнают, какие типы жилья наиболее распространены в англоязычных 

странах; 

– знакомятся с традиционными предметами национальной одежды, 

предметами повседневной одежды (Adidas, Levi’s, balaclava, bowler hat, 

cardigan, wellies, busby, tartan, kilt, tam-o’-shanter cap, boater, brogues, deerstalker, 

Glengarry hat, top hat, Eton uniform, etc.); 

– учатся сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– учатся представлять реалии своей страны средствами английского 

языка. 

Распределение содержания познавательного (социокультурного) аспекта 

по годам обучения в средней школе представлено в таблице №4 авторской 

программы. 

Содержание учебного аспекта 
 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов 

основного общего образования. Содержание учебного аспекта составляют 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства 

и навыки пользования ими. 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Аудирование 

Учащиеся овладевают следующими умениями воспринимать и понимать 

на слух: 

 речь учителя и одноклассников; 

 тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи 

(время звучания – 2 минуты); 

 информацию с разными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основного содержания текстов, выбор необходимой информации, полное 

понимание прослушанных текстов; 

 разные жанры текста: публицистический, прагматический, научно-

популярный; 

 разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся: 

сообщения, описания, диалоги, телефонные разговоры, интервью,  

аудиоэкскурсии, аудиорекламу, инструкции, прогноз погоды, объявления, 

сообщения в аэропорту, самолёте, стихотворения, песни. 

Чтение 

У учащихся развиваются следующие умения: 

 умение читать и понимать аутентичные тексты с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

вида/цели чтения): с пониманием основного содержания, с полным пониманием 

содержания, с целью извлечения конкретной (запрашиваемой/интересующей) 

информации: 

чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

аутентичных текстах, содержание которых соответствует указанному в 

программе предметному содержанию. Объём текста – 600–700 лексических 

единиц, в число которых входит некоторое количество незнакомых слов; 
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чтение с целью извлечения конкретной  информации осуществляется на 

аутентичных текстах разных жанров. Объём текста – около 350 лексических 

единиц; 

чтение с полным пониманием осуществляется на аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном лексико-грамматическом материале, с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста. Объём 

текста – около 500 лексических единиц; 

 умение определять жанры текстов: научно-популярные, 

публицистические, художественные, прагматические; 

 умение определять типы текстов: статья, интервью, рассказ, 

объявление, рецепт, меню и др. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся, обладает воспитательным, развивающим, социокультурным и 

учебным (прагматическим) потенциалом. 

Письмо 

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

открытки (30–40 слов), записки родным, друзьям, личные письма (не менее 80–

90 слов), письма этикетного характера (поздравления, приглашения, 

благодарности), деловые/профессиональные письма, заполнять бланки и 

формуляры анкет, автобиографические сведения (включая CV), сообщения, 

отчёты, отзывы о книге, сочинения (в рамках тематики средней ступени) (не 

менее 100–120 слов). 

В процессе овладения письменной речью развиваются следующие 

специальные учебные умения: 

 кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

 оформлять конверт (адрес отправителя и получателя); 

 выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе) по тематике 

общения, кратко излагать результаты проектной деятельности; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали; 
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 находить и исправлять ошибки при окончательной редакции текста. 

 
Говорение (диалогическая и монологическая речь) 

Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся 

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

мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог и 

овладение для этого различными речевыми функциями, а обучение 

монологической форме речи – на развитие умения использовать основные 

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

выражением своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст или заданную речевую задачу. 

Монологической и диалогической формам речи учащиеся обучаются с 

помощью высказываний по образцам. Развитию монологической и 

диалогической формам общения посвящены заключительные уроки каждого 

цикла. Упражнения этих уроков направлены на трансформацию и 

комбинирование усвоенного на предыдущих уроках материала в новых 

ситуациях. Опоры предлагаются для учащихся в зависимости от уровня их 

подготовленности. В рубриках “Pair work”, “Group work”, “Role play” учащиеся 

учатся работать в парах и группах. 

Конкретное содержание обучения диалогической и монологической 

формам речи в основной школе представлено в таблице №5 авторской 

программы. 
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Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография: 

Основные правила чтения, орфографии, пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение норм 

произношения звуков английского языка. Словесное ударение. Деление 

предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных коммуникативных 

типов предложений: повествовательного (утвердительного и 

отрицательного), вопросительного (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительного, восклицательного предложений. 

Ритмико-интонационное оформление сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений, а также предложений с однородными 

членами (интонация перечисления). 

Лексическая сторона речи 

Лексический запас в объёме 1495 лексических единиц, 

предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики основной 

общеобразовательной школы: отдельные слова, устойчивые словосочетания, 

средства выражения речевых функций, интернациональные слова, фразовые 

глаголы, оценочная лексика, лексика классного обихода, различные способы 

словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки, словосложение, 

конверсия). 

 

Объём лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в основной 

общеобразовательной школе 

 

 

Лексика 

Основная общеобразовательная школа 

УМК 

“English

УМК 

“English

УМК 

“English

УМК 

“English

УМК 

“English

Всег

о 
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-5” -6” -7” -8” -9” 

Продуктивная 108 202 205 223 223 961 

Рецептивная 88 86 126 113 121 534 

Общий 

лексический 

запас 

 

196 

 

288 

 

331 

 

336 

 

 

344 

 

1495 

 

Количество лексических единиц, предъявленных для овладения в УМК 

для основной общеобразовательной школы, превышает количество единиц, 

предлагаемых Примерной программой. Это объясняется тем, что в УМК 

«Английский язык» (5–9 классы) используется правило избыточности 

речевого материала, согласно которому для обучения говорению лексические 

единицы подаются в избытке и при решении коммуникативной задачи 

каждому ученику предоставляется возможность выбрать речевые средства в 

соответствии со своими индивидуальными особенностями: 

коммуникативным намерением, контекстом деятельности, личным опытом, 

интересами, способом выражения и формулирования мысли. Таким образом, 

у каждого учащегося может быть сформирован индивидуальный 

продуктивный запас лексических единиц. 

5 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного 

во 2–4 классах, так и нового. Лексический запас составляет 196 лексические 

единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 5 класса. В общий 

объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to take a photo, to make a trip, etc.); 

 интернациональная лексика (a puzzle, graffiti, etc.); 
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 многозначные слова (sign – 1) знак, символ 2) вывеска 3) след; to fix 

– 1) устанавливать 2) чинить, ремонтировать); 

 фразовые глаголы (to pick up, to wash off, to get up); 

 речевые функции: asking about news (What’s the news? Is there 

anything new?); asking about preferences/talking about preferences (Do you like 

…? I (don’t) like …); asking for advice (Shall I …?); asking for information (What 

is …? Do you…?); explaining your choice (… because … As for me … is my first 

choice.); expressing agreement/disagreement (OK. I (don’t) think … I’m sorry, I 

can’t …); expressing attitude (How interesting! That’s great!); expressing 

certainty/probability (It must be … He may/might …); expressing surprise (It can’t 

be so.); giving advice (You should/shouldn’t , I think you can …); giving 

information (This is …, Yes, …); inviting/accepting (declining) an invitation (What 

about going …? Let’s … All right. I’m sorry, I can’t.); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-er (traveller), -or (actor), 

-(t)ion (exhibition, competition), -ment (entertainment), -ance (performance), 

-ment (announcement); прилагательных (-ful (colourful), -al (traditional); 

– словосложение (N + N – sea + shore = seashore; Prep + N – under + 

water = underwater (ride); any + where = anywhere; every + thing = 

everything; some + one = someone); 

– конверсия (a smile – to smile). 

6 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного 

во 2–5 классах, так и нового. Лексический запас составляет 288 лексических 

единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 6 класса. В общий 

объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи; 
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 устойчивые словосочетания (to get on well, pocket money, to wash the 

dishes, a dining room, a medical check, a board game, etc.); 

 интернациональная лексика (an office, a DVD player, etc.); 

 многозначные слова (careful – 1) заботливый 2) осторожный 3) 

точный, аккуратный); 

 фразовые глаголы (to have on, to get on, to try on, to look for); 

 речевые функции: apologizing/replying to an apology (I’m sorry! I 

won’t do it again. That’s OK. Forget it.); asking about the price (in a shop) (How 

much is/are …? How much do/does … cost?); asking for a favour (Can you do me 

a favour?); asking for permission (Can I …?); explaining/giving arguments (I’d 

like … because … On the one hand … But on the other hand … That’s why …); 

expressing doubt (It can’t be true.); expressing understanding (I see. Now I 

understand. That’s very sensible.); giving arguments/reasons (On the one hand … 

On the other hand … More than that …); offering/accepting/refusing (Shall I give 

you a hand? Oh, thanks. It’s OK, thanks.); promising (All right. I’ll …); showing 

interest/sympathy (What’s the matter? How are you?); thanking (Thank you very 

much. Oh, thanks. You’re welcome.); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-er (a worker, a driver), -

or (an operator), -tion (starvation); прилагательных (-y (frosty, foggy), -ful 

(respectful, careful), -less (careless); 

– словосложение (N + N – work + shop = workshop, stomach + ache = 

stomachache; N + N – no + thing = nothing, any + body = anybody; Prep + 

N – in + door = indoor, out + door = outdoor); 

– конверсия (a dress – to dress, a place – to place, rain – to rain). 

7 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного 

во 2–6 классах, так и нового. Лексический запас составляет 331 лексических 

единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и 



 31

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 7 класса. В общий 

объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to look forward to, a waste of time, to 

set a record, etc.); 

 интернациональная лексика (an orchestra, a secret, a cosmonaut, an 

astronaut, etc.); 

 многозначные слова (set – 1) помещать, ставить, класть 2) 

поднимать 3) основывать, учреждать, организовывать; time – 1) время 2) 

раз); 

 синонимы (to damage – to destroy – to spoil, to be keen on – to be fond 

of); 

 антонимы (to appear – to disappear); 

 фразовые глаголы (to give up, to fall out, etc.); 

 речевые функции: asking someone to say something again (I am sorry, 

what did you say? I beg your pardon. Could you repeat …, please?); accepting a 

suggestion (I’d love to. Certainly.); asking for meaning (What do you mean? Can 

you explain what you mean by …?); asking if someone can do something (Do you 

know how to …? Do you know anything about …?); refusing a suggestion 

(Unfortunately, … I’d like to, but …); saying you agree (How true. I’m with you 

there.); saying you are bored (Actually, I don’t find …/it very interesting. It sounds 

boring.); saying you are excited (Really? That’s wonderful! I find …/it exciting. It 

sounds like fun.); saying you are ready to do something (I’d be happy to …, No 

problem. Why not?); saying you are worried (I’m worried about … I’m (very) 

concerned about …); saying you can do something (I know how to … I’m really 

(quite) good at …); saying you don’t understand (I’m sorry, but I have a question. 

Sorry, I don’t quite understand. I didn’t (quite) get you.); saying you partly agree 
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(Yes, maybe, but … Agreed, but …); showing you are listening (Really? Indeed? I 

see.); suggesting (How about …? We might (as well) … Why don’t we …?); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-ment (experiment, 

ornament), -tion (donation, contribution, pollution), -er (winner, writer), -or 

(actor), -ian (musician), -ist (pianist, specialist), -ledge (knowledge); 

прилагательных (-al (environmental), -ive (attractive), -ful (beautiful), -ed 

(bored), -ing (boring); наречий (-ly (properly, friendly, wisely); приставки 

прилагательных (im- (impossible), in- (inexpensive), un- (uneasy), глаголов 

(dis- (disappear), re- (reuse, recycle); 

– словосложение (N + N – time + table = timetable, Adj + N – wild + 

life = wildlife, high + light = highlight, N + V – baby + sit = babysit); 

– конверсия (to award – an award, a volunteer – to volunteer, a support 

– to support). 

8 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного 

во 2–7 классах, так и нового. Лексический запас составляет 336 лексических 

единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 8 класса. В общий 

объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to be in/out of fashion, to break a 

record, etc.); 

 интернациональная лексика (shampoo, fitness, marathon, etc.); 

 многозначные слова (to lose – 1) терять 2) проигрывать, etc.); 

 синонимы (to suit – to match – to fit; to say – to tell – to talk – to 

speak, trendy – fashionable); 

 антонимы (healthy – unhealthy, to come into – to go out of); 

 фразовые глаголы (to make up, to give up, etc.); 
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 речевые функции: asking for an explanation (Sorry. Could you tell me 

what “…” means? Etc.); asking for a more focused explanation (I understand this, 

but could you explain …? Etc.); asking for information about another culture, 

country (How do you compare …? Etc.); asking if someone approves (Do you think 

… will work? Etc.)/saying you (do not) approve (I’m very much in favour of that. 

It’s wrong to …, etc.); asking if someone is sure about sth (Are you sure …? Really 

…? Etc.)/saying you are sure about sth (I’m absolutely sure … Yes, really! Etc.); 

asking someone to say sth again (I’m sorry, what was that you said? Pardon? 

Etc.); checking that you have understood (Do you mean that …? Etc.); expressing 

admiration (Well, you knew what I wanted! Etc.); giving and receiving 

compliments (What a funky shirt! It suits you. Etc.); thanking (Oh, thank you very 

much! Thanks a million! Etc.); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-ist (specialist, scientist), 

-ion (connection, communication), -ness (fitness, fondness), -ship (championship), -

ity (activity, flexibility); прилагательных (-ic (scientific), -al (national, emotional, 

regional), -ical (biological, geographical),-able (fashionable, reliable), -ful 

(helpful, forgetful), -less (thoughtless), -ish (childish, foolish), -ive (creative, 

inventive, communicative), -ous (dangerous, serious), -an (Italian, Australian), -ese 

(Chinese, Japanese), -ish (Turkish, Polish); наречий (-ly (specially, seriously); 

приставки (un- (unfriendly, unkind, unhealthy, unsociable), over- (overweight, 

overeat); 

– словосложение (N + N – rain + coat = raincoat (headband, lifestyle, 

wheelchair); N + Adj – world + famous = world-famous (homemade); N + V – 

club + wear = clubwear; Prep + V – under + wear = underwear; Prep + N – over 

+ size = oversize (overweight, overcoat); Pron + N – self-confident); 

– конверсия (to queue – a queue, limit – to limit, snack – to snack). 

9 класс 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного 

во 2–8 классах, так и нового. Лексический запас составляет 344 лексических 
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единиц, предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 9 класса. В общий 

объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to make up one’s mind, to name after, to 

pass/fail an exam, etc.); 

 интернациональная лексика (an economy, a manager, etc.); 

 многозначные слова (essential – 1) существенный 2) важнейший; 

необходимый; основной 3) относящийся к эссенции, экстракту 4) неясного 

происхождения); 

 синонимы (to allow – to let); 

 антонимы (to pass an exam – to fail an exam); 

 фразовые глаголы (to turn up, to put in, to look through, etc.); 

 речевые функции: asking for information about books and writers 

(What kind of …? What about …? Etc.); asking if you must do sth (Do I really have 

to …? Aren’t I expected/supposed to …? Etc.); calming and reassuring someone 

(There is nothing to worry about. I shouldn’t worry. Etc.); giving counter-

arguments (Even so, … That may be so, but … Etc.); giving reasons (What’s more 

…, Not only that, but …, etc.); giving yourself time to think (Well, let me think. Mm, 

that’s a difficult question. Etc.); recommending (It’ll be a great chance to … It’s 

worth … because … Etc.); agreeing/disagreeing (That’s a good point, and/but … 

I’m (not) sure it’s a good way to …, because … Etc.); 

 основные способы словообразования: 

– аффиксация: суффиксы существительных (-ment (employment, 

achievement, management, supplement), -ation (communication, qualification); 

прилагательных (-ed (skilled, motivated, detailed, complicated), -less (tuneless), -

al (classical, choral, emotional), -ive (imaginative, creative, descriptive, inventive, 

informative), -ful (powerful, suspenseful), -hood (childhood, neighbourhood); 

наречий (-ly (seriously, helpfully, gently, desperately); приставки 
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прилагательных (un- (unskilled); глаголов (dis- (dislike), mis- (misunderstand, 

misinform); 

– словосложение (N + N – back + ground = background (birthplace, 

headline, network), Adj + N – broad + sheet = broadsheet, Adj + V – wide + 

spread = widespread, Pron + Adj – self-motivated, N + Prep – break + through = 

breakthrough, Prep + N - down + side = downside, out + look = outlook); 

– конверсия (to link – a link, a rank – to rank, trade – to trade, export – 

to export). 

Грамматическая сторона речи 

Овладение грамматической стороной речи у учащихся основной 

средней школы предполагает совершенствование грамматических навыков и 

расширение объёма значений грамматических явлений, изученных в 

начальной школе, а также овладение новыми грамматическими явлениями. 

Грамматический материал, предназначенный для усвоения в основной школе, 

соответствует требованиям Примерной программы. 

 

Грамматические явления, подлежащие усвоению в средней школе 

5 класс 

1. Имя существительное 

 притяжательный падеж имён существительных (Philip and Alice’s 

farm). 

2. Артикль 

 артикли с устойчивыми выражениями (to have dinner, to play the 

piano). 

3. Имя числительное 

 составные числительные (three hundred and seventy-five, etc.); 

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

4. Местоимение 

 неопределённые местоимения (some/any/every) и их производные. 

5. Глагол 
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 видовременная форма Present Simple с глаголами to see, to hear, to 

know, to understand, to think и др., которые не употребляются в Present 

Progressive); 

 видо-временная форма Present Progressive для описания будущих 

действий (We are going to Spain in summer.);  

 видо-временная форма Past Progressive (I was reading a book all 

evening yesterday.) в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях;  

 видо-временная форма Present Perfect (с this week, this year, etc., ever, 

just, already, yet, never, since, for) в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях;  

 модальные глаголы (can/could, have to, may/might, must). 

6. Наречие 

 выражения частотности (once a week, three times a day, etc.). 

7. Предлог 

 предлоги места и направления (behind, under, opposite, between, in 

front of, next to, through, over, past); 

 предлоги времени (at, in, on, for, since, during). 

8. Простое предложение 

 распространённые простые предложения;  

 порядок слов в повествовательном предложении (In summer many 

people often have picnics in picnic areas.); 

9. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения с союзами while/when, since. 

6 класс 

1. Имя существительное 

 исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

 особые случаи образования множественного числа (goose – geese, 

woman – women, etc.); 

 притяжательный падеж имён существительных (the baker’s). 
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2. Артикль 

 неопределённый, определённый, нулевой артикли с исчисляемыми 

и неисчисляемыми существительными, с существительными, 

обозначающими профессии. 

3. Имя прилагательное 

 степени сравнения прилагательных (as … as, not so … as, a bit larger, 

much more interesting). 

4. Имя числительное 

 числительные для обозначения дат и больших чисел. 

5. Местоимение 

 указательные местоимения (this/that, these/those); 

 неопределённые местоимения (some/any/no/every) и их 

производные; 

 количественные местоимения (a few, few, a little, little, a lot of, lots of, 

much, many); 

 местоимения one/ones для замены ранее упомянутых 

существительных. 

6. Глагол 

 оборот there was/there were; 

 видовременная форма Past Perfect (We had left the city before our 

friends arrived there.) в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях. 

7. Простое предложение 

 вопросительные предложения (специальные вопросы (вопросы к 

подлежащему). 

8. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения с союзами when, while, before, 

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

 условные предложения: I’ll go to the countryside if it doesn’t rain. 

(Conditional I). 
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7 класс 

1. Имя существительное 

 существительное в качестве определения (a school uniform). 

2. Артикль 

 неопределённый, определённый, нулевой артикли: с исчисляемыми 

и неисчисляемыми существительными, с существительными, 

обозначающими профессии; с именами собственными (с названиями 

общественных зданий, мест отдыха, фестивалей, конкурсов, соревнований, 

театров, музеев); с географическими названиями (городов, стран, рек, 

океанов, морей, гор и т.д); с уникальными предметами/вещами/объектами 

(the Moon, the Sun, etc), после слов a type of, a kind of, a sort of. 

3. Имя прилагательное 

 образование сравнительной и превосходной степеней сравнения 

прилагательных не по правилам (far – farther – farthest); 

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

(interesting); 

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

4. Имя числительное 

 количественные числительные (hundred, thousand, million (hundreds 

of schools). 

5. Местоимение 

 местоимения most/most of, both; 

 возвратные местоимения. 

6. Глагол 

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

Simple; 

 форма глагола c окончанием -ing (like swimming, go on reading, thank 

you for helping, be worth seeing, take part in planting, etc.); 

 неопределённая форма глагола в конструкциях: 



 39

– сложное дополнение после глаголов to want, to make, to let (I want 

you to come home at 5.); 

– прилагательное + неопределённая форма глагола (interesting to play 

with); 

– -инфинитив в качестве определения (the first/the last/the only to do 

sth); 

– страдательный залог с неопределённой формой глагола (They are 

allowed to visit the zoo once a week.); 

– неопределённая форма глагола в функции обстоятельства цели; 

 глагольные идиомы (get up, get on with, etc.); 

 вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа So do I, 

Neither can I. 

7. Наречие 

 наречия, образованные с помощью суффикса -ly (quickly);  

 наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high);  

 наречия high/highly, hard/hardly, late/lately;  

 степени сравнения наречий, включая исключения; 

 место наречий неопределённой (always, often, seldom, never, usually, 

sometimes) и определённой (every day, every week, once a week, twice a week, 

three times a month) частотности в предложении. 

8. Сложное предложение 

 прямая и косвенная речь; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными:  

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

– дополнительными с союзом that. 

8 класс 

1. Артикль 

 артикли с названиями национальностей и языков. 

2. Глагол 
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 видо-временная форма Present Perfect Progressive (I have been living 

here for two years.) в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях;  

 глаголы в страдательном залоге в Present Perfect (Football has been 

played for hundreds of years.); 

 модальные глаголы и их эквиваленты (can, could, ought to, need, be 

able to); 

 глаголы в Present Perfect после модальных глаголов (should have + 

V3; could have + V3); 

 конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + 

неопределённая форма глагола» (The British are considered to be conservative.); 

 конструкция I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside.); 

 глагольные идиомы. 

3. Предлог 

 предлог by. 

4. Союз 

 союзы (however, (al)though). 

5. Простое предложение 

 вопросительные предложения (разделительные вопросы (It’s nice, 

isn’t it?). 

6. Сложное предложение 

 сложноподчинённые предложения: 

– с придаточными условия с союзом if: I would do tests better if I took 

lessons seriously. (Conditional II); 

– с придаточными дополнительными с глаголом to wish в главном 

предложении. 

9 класс 

1. Местоимение 

 местоимения (all, every, each). 

2. Глагол 
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 видо-временная форма Present Simple для выражения будущего 

действия, когда речь идёт о расписании, графике, заведённом порядке (The 

performance begins at 8 p. m.); 

 оборот to be going to, когда обстоятельства подсказывают, что 

обязательно, неизбежно произойдёт в будущем (The orchestra is perfect, the 

singers are wonderful. The concert is going to be a success.); 

 «объектный падеж с причастием настоящего времени» (I saw him 

playing with his pet.); 

 словосочетания с формами на -ing, -ed (The children organised a 

charity concert, raising $1,000. Comic Relief explains the causes of problems faced 

by people in Africa.). 

3. Союз 

 союзы сочинительные (or, both … and, either … or, neither … nor, 

etc.); 

 союзы подчинительные (although, however, as soon as, so that, since, 

for, until, when, if, etc.). 

4. Простое предложение 

 вопросительные предложения (альтернативные вопросы (Is it big or 

small?). 

5. Сложное предложение: 

 согласование времён при обращении в косвенную речь 

повествовательных, вопросительных, повелительных предложений; 

 сложноподчинённые предложения с придаточными:  

– условия с союзом if: If he hadn’t done well at the exam, he wouldn’t 

have got a certificate. (Conditional III); 

– цели с союзами so that, so; 

– уступительными с союзами though, although, however; 

– подлежащими (Who wrote that story remained unknown.). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование и распределение предметного содержания по годам обучения (510 часов) 
 
 
 
 
 
 



 43

 
для 5-8 классов 

(9 класс в разработке) 
 

Тема Распределение материала по классам 
Я, моя семья и мои друзья. Межличностные 
отношения. 
Мои друзья и совместное 
времяпрепровождение. Друг по переписке. 
Черты характера. Внешность. Одежда. Мода. 
Модные тенденции. Магазины и покупки. 
Взаимоотношения в семье. Совместные 
занятия семьи. Дом/квартира. Разновидности 
домов. Комната, предметы мебели, предметы 
интерьера. Работа по дому (94 часа) 
 

5 класс (8 часов) 
Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. Распорядок 
дня в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в магазине игрушек. 
6 класс (61 час) 
Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Внешность. Одежда. Черты характера. 
Взаимоотношения. 
Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. 
Магазины. Продукты питания. Покупка подарков. Выбор сувениров в магазине. 
7 класс (13 часов) 
Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. 
Работа по дому: помощь родителям. 
8 класс 
Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды. Школьная форма. 

Досуг и увлечения. 
Виды отдыха. Путешествия и туризм. 
Каникулы. Любимые занятия в свободное 
время. Музей, посещение музея. Поход в 
парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и 
их произведения, литературные жанры, 
предпочтения подростков в чтении. Театр, 
посещение театра. Музыка и музыкальная 
культура: знаменитые композиторы и их 
произведения, популярные исполнители, 
музыкальные стили (104 часа) 
 

5 класс (39 часов) 
Семейные путешествия. Морское путешествие. Путешествие по различным частям 
Великобритании. Посещение различных городов Великобритании, России и городов мира. 
Экскурсия по Лондону. 
Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье зарубежного друга. 
Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев. 
6 класс (1 час) 
Занятия в свободное время. 
7 класс (15 часов) 
Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы. 
Посещение музея. 
8 класс 
Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия по Британии. 
9 класс 
Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта страны. Литературные 
жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые писатели, произведения. Выбор 
книги в качестве подарка. 
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Музыкальные стили и композиторы, их произведения. Музыкальная карта страны. История 
рок- и поп-музыки, наиболее известные исполнители, их произведения. Музыкальные 
предпочтения. Променад-концерты. 

Здоровый образ жизни. Спорт. 
Здоровые привычки/правильное питание. 
Виды спорта. Занятия спортом. Любимый вид 
спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские 
игры (50 часов) 
 

6 класс (1 час) 
Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. Внешность и 
здоровье. Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе жизни. 
8 класс 
Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто заботится о 
здоровье. 
Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время. 
История некоторых видов спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры.  

Школьное образование. 
Типы школ в Британии, США и России, 
сходства и различия в системах образования. 
Школьные предметы. Внеклассные 
мероприятия. Международные школьные 
проекты и международный обмен (62 часа) 
 

5 класс (22 часа) 
Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. Правила 
безопасности школьников. Школьные благотворительные концерты. 
6 класс (6 часов) 
Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 
7 класс (25 часов) 
Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к школе. Какой должна быть 
прогрессивная школа. Международные школьные проекты и международный обмен. 
Достижения в школе и во внеклассной деятельности. 
9 класс 
Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах образования. 
Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. 

Мир профессий. 
Послешкольное образование. Выбор 
профессии и планы на будущее. 
Трудоустройство подростков. Работа и 
обучение за рубежом (28 часов) 
 

6 класс (14 часов) 
Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор будущей 
профессии. 
9 класс 
Популярные и перспективные профессии. 
Умения и качества, необходимые для определённой профессии. Выбор и поиск работы. 
Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. Необычные профессии. 

Человек и окружающий мир. 
Погода. Любимое время года. Природа. 
Проблемы экологии. Защита окружающей 
среды. Национальные парки и заповедники. 
Благотворительные организации и их 

5 класс (7 часов) 
Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. Помощь инвалидам и 
пожилым людям. 
6 класс (13 часов) 
Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. Любимое время 
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деятельность (44 часа) 
 

года. 
7 класс (21 час) 
Защита окружающей среды: экологические проблемы в стране/городе. Национальные парки 
и заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. Памятные дни, 
связанные с благотворительностью. Участие в благотворительных ярмарках. Помощь 
школьников пожилым людям и инвалидам. 
9 класс 
Благотворительные организации и мероприятия. 

Средства массовой информации. 
Пресса, радио, телевидение и Интернет (22 
часа) 
 

5 класс (1 час) 
Правила безопасности при пользовании Интернетом. 
9 класс 
Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. Любимые передачи. Пресса: виды 
периодических изданий. Периодика для подростков. Интернет. 
Роль и влияние средств массовой информации на жизнь человека. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 
Географическое положение, население. 
Столицы и крупные города. 
Достопримечательности. Национальные 
праздники и знаменательные даты. Обычаи и 
традиции. Выдающиеся люди и их вклад в 
науку и мировую культуру.  
Особенности повседневной жизни в разных 
странах, правила поведения в стране 
изучаемого языка и в родной стране. 
Языки, роль английского/русского языка в 
мире (106 часов) 
 

5 класс (28 часов) 
Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. 
Известные люди. 
Любимые праздники. Местные праздники. 
7 класс (31 час) 
Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое, 
настоящее и будущее. Семь чудес света. 
Знаменитые люди и их достижения. Мои герои. 
8 класс 
Географическое положение, население. 
Достопримечательности. 
Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. 
Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции. 
Представления людей из различных стран о Британии и британцах. 
Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране 
изучаемого языка и в родной стране. 
9 класс 
Место страны в мире, достижения мирового уровня. 
Достопримечательности. 
Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль английского/русского 
языка в мире. Изучение иностранных языков. 
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