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Общие положения 

 Рабочая программа по английскому языку для  5-9 классов разработана в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"(в ред. приказа МО и Н РФ от 31.12.2015 №1577), с 

использованием примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

В учебном плане на изучение учебного предмета английский язык на уровне 

основного общего образования отводится  450 – 510 ч. за 5 лет . 

Год обучения (класс) Количество часов за учебный 

год/количество часов в неделю  

Первый (9 класс) 90-102 часа / 3 часа 

Второй (6 класс) 90-102 часа / 3 часа 

Третий (7 класс) 90-102 часа / 3 часа 

Четвертый (8 класс) 90-102 часа / 3 часа 

Пятый (9 класс) 90-102 часа / 3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета английский 

язык, 5-9 классы 

1.1 Личностные результаты освоения учебного предмета английский язык 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 



9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

1.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета английский 

язык 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 



11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

1.3 Предметные результаты освоения учебного предмета английский язык 

Первый год обучения (5 класс) 

В результате первого года изучения учебного предмета «Иностранный язык. 

Английский язык» ученик научится: 

Коммуникативные умения 

- вести элементарный диалог объемом до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника в стандартных ситуациях неофициального общения  

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания объемом 5–6 фраз в 

стандартных ситуациях неофициального общения; 

- пересказывать в объеме до 5–6 фраз основное содержание прочитанного текста; 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 минуты несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

разной глубиной проникновения в их содержание; 

- читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты 

объемом 180–200 слов разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание;  

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать личное письмо, в том числе электронное, объемом до 60 слов в ответ на 

письмо-стимул. 

 

Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (в том числе, запятую при 

перечислении); 

- пунктуационно правильно оформлять личное письмо; 



- различать на слух и правильно произносить слова и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

- читать вслух небольшой текст объемом до 90 слов, построенный на изученном 

языковом материале; 

- распознавать в письменном и звучащем тексте 675 лексических единиц и 

адекватно употреблять  

в устной и письменной речи 625 лексических единиц; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации и словосложения);  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в 

рамках отобранного тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

 

Социокультурные знания и умения 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в некоторых ситуациях общения; 

- понимать и использовать наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках отобранного тематического содержания; 

- кратко представлять родную страну  

и страну/страны изучаемого языка (культурные явления). 

Второй год обучения (6 класс) 

В результате второго года изучения учебного предмета «Иностранный язык. 

Английский язык» ученик научится: 

Коммуникативные умения 

- вести разные виды диалогов объемом до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника в стандартных ситуациях неофициального общения  

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого 

языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания объемом 7–8 фраз в 

стандартных ситуациях неофициального общения; 

- пересказывать в объеме до 7–8 фраз основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста; 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минуты адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание;  



- читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты объемом 250–

300 слов разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание; 

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать личное письмо, в том числе электронное, объемом до 70 слов  

в ответ на письмо-стимул;  

- создавать небольшое письменное высказывание объемом до 70 слов. 

 

Языковые знания и навыки 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания;  

- пунктуационно правильно оформлять личное письмо;  

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы  

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

- читать вслух небольшой текст объемом до 95 слов, построенный на изученном 

языковом материале; 

- распознавать в письменном и звучащем тексте 800 лексических единиц и 

адекватно употреблять  

в устной и письменной речи 750 лексических единиц; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации и словосложения); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи для обеспечения целостности высказывания; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы  

и синтаксические конструкции английского языка в рамках отобранного 

тематического содержания в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Социокультурные знания и умения 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в более широком круге ситуаций общения; 

- понимать и использовать наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках отобранного тематического содержания; 

- кратко представлять родную страну  

и страну/страны изучаемого языка (культурные явления; наиболее известные 

достопримечательности; традиции в питании и проведении досуга; праздники; 

выдающиеся люди)  



Третий год обучения (7 класс) 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Иностранный язык. 

Английский язык» ученик научится: 

Коммуникативные умения 

- вести виды диалогов объемом до 6 реплик со стороны каждого собеседника в 

стандартных ситуациях неофициального общения  

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания объемом 8–9 фраз в 

стандартных ситуациях неофициального общения;  

- пересказывать в объеме до 8–9 фраз основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста; 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минуты несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание;  

- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты объемом 300–350 

слов разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание; 

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать личное письмо, в том числе электронное, объемом до 90 слов  

в ответ на письмо-стимул;  

- создавать небольшое письменное высказывание объемом до 90 слов. 

 

Языковые знания и навыки  

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания, в том числе запятую при перечислении;  

- пунктуационно правильно оформлять личное письмо, в том числе электронное;  

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы  

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

- читать вслух небольшой аутентичный текст объемом до 100 слов, построенный на 

изученном языковом материале; 

 - распознавать в письменном и звучащем тексте 1000 лексических единиц и 

адекватно употреблять в устной и письменной речи 900 лексических единиц; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации и словосложения); 



- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи для обеспечения целостности высказывания; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы  

и синтаксические конструкции английского языка в рамках отобранного 

тематического содержания в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

 

Социокультурные знания и умения 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде в более широком круге ситуаций общения; 

- понимать и использовать наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках предметного содержания речи; 

- кратко представлять родную страну  

и страну/страны изучаемого языка (культурные явления; наиболее известные 

достопримечательности; выдающихся людей) 

Четвертый год обучения (8 класс) 

В результате четвертого года изучения учебного предмета «Иностранный язык. 

Английский язык» ученик научится: 

Коммуникативные умения 

- вести разные виды диалогов объемом до 7 реплик со стороны каждого 

собеседника в стандартных ситуациях неофициального и официального общения, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания объемом 9–10 фраз в 

стандартных ситуациях неофициального общения; 

- излагать в объеме до 9–10 фраз основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста; 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова  

и неизученные языковые явления,  

с разной глубиной проникновения  

в их содержание;  

- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, объемом 350–500 слов разных жанров 

и стилей  

с разной глубиной проникновения в их содержание; 

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать личное письмо, в том числе электронное, объемом до 110 слов ответ на 

письмо-стимул;  

- создавать небольшое письменное высказывание объемом до 110 слов. 



 

Языковые знания и навыки  

- правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания;  

- пунктуационно правильно оформлять личное письмо, в том числе электронное;  

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы  

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно правилам чтения;  

- читать вслух небольшой аутентичный текст объемом до 110 слов, построенный на 

изученном языковом материале; 

 - распознавать в письменном и звучащем тексте 1250 лексических единиц и 

адекватно употреблять в устной и письменной речи 1050 лексических единиц; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи для обеспечения целостности высказывания; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в 

рамках отобранного тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

 

Социокультурные знания и умения 

- понимать и использовать наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках  

в более широком круге ситуаций общения;  

- понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения  

в рамках изучаемого тематического содержания и использовать лексико-

грамматические средства с их учетом; 

- кратко представлять родную страну  

и страну/страны изучаемого языка (культурные явления и события; 

достопримечательности, выдающиеся люди) 

Пятый год обучения (9 класс) 

В результате пятого года изучения учебного предмета «Иностранный язык. 

Английский язык» ученик научится: 

Коммуникативные умения 



- вести разные виды диалогов объемом до 8 реплик со стороны каждого 

собеседника в стандартных ситуациях неофициального и официального общения, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах изучаемого 

языка; 

- создавать устные связные монологические высказывания объемом 10–12 фраз в 

стандартных ситуациях неофициального общения; 

- излагать в объеме до 10–12 фраз основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста; 

- кратко излагать в объеме до 10–12 фраз результаты выполненной проектной 

работы; 

- воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления 

(языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

допороговому уровню, А2 по общеевропейской шкале), с разной глубиной 

проникновения в их содержание;  

- читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления средств (языковая 

сложность текстов для чтения должна соответствовать допороговому уровню, А2 

по общеевропейской шкале), объемом 500–600 слов с различной глубиной 

проникновения в их содержание; 

- заполнять анкеты и формуляры;  

- писать личное письмо, в том числе электронное, объемом до 120 слов ответ на 

письмо-стимул;  

- создавать небольшое письменное высказывание объемом до 120 слов; 

- заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного или 

прослушанного текста.  

 

Языковые знания и навыки  

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания;  

- пунктуационно правильно оформлять личное письмо, в том числе электронное;  

- различать на слух и правильно произносить слова и фразы  

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

- читать новые слова согласно правилам чтения;  

- читать вслух небольшой текст объемом до 120 слов, построенный на изученном 

языковом материале; 

 - распознавать в письменном и звучащем тексте 1350 лексических единиц и 

адекватно употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц; 



- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи для обеспечения целостности высказывания; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в 

рамках отобранного тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Социокультурные знания и умения 

 - осуществлять межличностное и межкультурное общение; 

- понимать и использовать наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в более широком круге ситуаций общения;  

- понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения  

в рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-

грамматические средства с их учетом;  

- представлять социокультурный портрет родной страны и стран изучаемого языка 

2. Содержание учебного предмета английский язык, 5-9 классы 

Первый год обучения (5 класс) 

 

Тематическое содержание 

На основе данной тематики происходит формирование всех коммуникативных 

умений и языковых навыков. С расширением тематики от класса к классу 

расширяется диапазон коммуникативных ситуаций общения, усложняются 

коммуникативные задачи, расширяется диапазон лексических единиц  

и грамматических средств. 

1. Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год.  

2. Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

3. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). 

4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание.  

5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания.  

6. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка  

с зарубежными сверстниками. 

7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха.  

8. Природа: дикие и домашние животные. Погода.  

9. Родной город/село. Транспорт. 

10. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы; достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

11. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, 

поэты. 



Коммуникативные умения 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, сформированных в 

начальной школе, а именно умений вести элементарный этикетный диалог, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова, речевые ситуации, с расширением тематики, ситуаций общения и 

репертуара лексико-грамматический средств.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи, сформированных в 

начальной школе: создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи (описание, в т.ч числе 

характеристика, повествование); пересказ основного содержания прочитанного 

текста с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы с 

расширением тематики и репертуара лексико-грамматический средств.  

Увеличение объема диалога до 5 реплик со стороны каждого собеседника, 

монолога до 5–6 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное.  

При опосредованном общении: развитие сформированного в начальной школе 

восприятия и понимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов 

(время звучания до 1 минуты), содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (основной темы и 

главных фактов/событий) и с пониманием запрашиваемой информации. 

Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств; 

переход от учебных текстов, используемых в начальной школе, к адаптированным 

аутентичным текстам для аудирования. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, диалог (беседа), сообщение информационного характера, рассказ и др. 

Чтение (смысловое чтение) 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать и понимать 

несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения  

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи:  

с пониманием основного содержания (основной темы и главных фактов/событий)  

и с пониманием запрашиваемой информации. 

Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств; 

переход от учебных текстов, используемых в начальной школе, к адаптированным 



аутентичным текстам для чтения; расширение жанров текстов для чтения; 

увеличение объема текста/текстов для чтения до 180–200 слов. 

Тексты для чтения: рассказ, сказка, отрывок из художественного произведения,  

в том числе рассказа, сказки; отрывок из статьи научно-популярного характера; 

сообщение информационного характера; тексты прагматического характера; 

объявление, личное письмо и др.  

Письменная речь 

Развитие сформированных в начальной школе умений письменной речи, а именно: 

выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений в соответствии  

с решаемой коммуникативной задачей; заполнение анкет и формуляров 

(расширение предоставляемой личной информации); написание поздравлений. 

Формирование умений написания личного письма (в том числе электронного) в 

ответ на письмо-стимул (объем письма до 60 слов).  

Языковые знания и навыки 

Орфография и пунктуация 

Развитие сформированных в начальной школе орфографических и 

пунктуационных навыков, а именно правильное написание изученных слов и 

правильное использование знаков препинания: запятой при перечислении; точки, 

вопросительного и восклицательного знака в конце предложения. Формирование 

умений правильного пунктуационного оформления личного письма.  

Фонетическая сторона речи 

Развитие сформированных в начальной школе навыков различения на слух  

и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесения слов  

с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением основных ритмико-

интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения.  

Развитие сформированных в начальной школе навыков чтения вслух небольших 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующей понимание текста.  

Расширение тематики текстов для чтения вслух и репертуара лексико-

грамматических средств; переход от учебных текстов для чтения вслух, 

используемых в начальной школе, к преобладанию адаптированных аутентичных 

текстов; расширение жанров текстов; увеличение объема текста для чтения вслух 

до 90 слов. 



Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог. 

Лексическая сторона речи 

Развитие сформированных в начальной школе навыков распознавания  

и употребления в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

расширенной тематики содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости.  

Формирование навыков распознавания и употребления в устной и письменной 

речи синонимов, интернациональных слов. 

Объем: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 500 

лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Освоение новых способов словообразования в дополнение к уже изученным  

в начальной школе образование: 1) имен существительных при помощи суффиксов 

-er/-or, -ist, -sion/-tion; 2) имен прилагательных при помощи суффиксов -al, -ful ,  

-ian; 3) наречий при помощи суффикса -ly; 4) имен прилагательных, имен 

существительных и наречий при помощи отрицательного префикса un-; 

4) числительных при помощи суффиксов -teen, -ty; -th; 5) сложных 

существительных путем соединения основ существительных (football). 

Грамматическая сторона речи 

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных в начальной школе синтаксических конструкций и морфологических 

форм английского языка с учетом расширения тематического содержания  

и репертуара изученных лексических средств, а именно различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий и специальный вопросы), побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме; нераспространенные  

и распространенные простые предложения; предложения с начальным ‘It’  

и с начальным ‘There + to be’; простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемыми; 

сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненные предложения с союзом because; конструкции с глаголами на -

ing: to love/hate doing something; правильные и неправильные глаголы; глаголы в 

видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple; Present Continuous); конструкция to be going to и форма 

Future Simple для выражения будущего действия; модальные глаголы (can, must, 



may); определенный, неопределенный и нулевой артикли; исчисляемые и 

неисчисляемые существительные; существительные во множественном числе, 

образованные  

по правилу, и исключения; существительные в притяжательном падеже; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения; наречия времени и образа действия; 

слова, выражающие количество (much/many, a lot of); местоимения личные  

в именительном и объектном падежах, притяжательные, указательные, 

вопросительные, неопределенные (some, any – отдельные случаи); количественные 

и порядковые числительные (1–100); обозначение дат и времени; наиболее 

употребительные предлоги места, времени, направления. 

Формирование навыков распознавания и употребления в устной и письменной 

речи следующих синтаксических конструкций и морфологических форм: 

предложения  

с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

альтернативный и разделительный вопросы; глаголы в видо-временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present Perfect Tense); 

существительные, имеющие форму только множественного числа; 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a crying boy,  

a broken pen); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу, и исключения. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие умений понимать некоторые социокультурные реалии и наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику в рамках отобранного 

тематического содержания.  

Освоение учащимися отдельных социокультурных элементов речевого этикета в 

ситуациях общения «В семье», «В школе», «На улице». 

Формирование умений писать свое имя и фамилию, имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; правильно оформлять свой адрес на 

английском языке (в анкете, в личном письме); кратко представлять некоторые 

культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (традиции  

в питании и проведении досуга, праздники); кратко представлять свою страну  

и малую родину на английском языке. 

 

Второй год обучения (6 класс) 

 

Тематическое содержание 

1. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники.  

2. Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

3. Досуг и увлечения/ хобби современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). 



4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. Посещение врача. 

5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания.  

6. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый 

предмет, правила поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. 

7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

8. Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода.  

9. Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/ села. 

Транспорт. 

10. Средства массовой информации (телевидение, журналы). 

11. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы; население; официальные языки; достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

12. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: ученые, 

писатели, поэты. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в освоенных видах 

диалога с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, речевые 

ситуации с расширением тематики, коммуникативных ситуаций общения и 

репертуара лексико-грамматических средств.  

Формирование коммуникативных умений диалогической речи (объем диалога до 5 

реплик со стороны каждого собеседника): вежливо переспрашивать и выражать 

пожелания при поздравлении (этикетный диалог); вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу собеседника, объясняя причину своего решения 

(диалог-побуждение к действию); выражать свое отношение к обсуждаемым 

фактам и событиям, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот (диалог–расспрос). 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных 

связных высказываний (описание, в том числе характеристика, повествование); 

пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы с расширением тематики  

и репертуара лексико-грамматический средств.  

Формирование умений пересказывать основное содержание прослушанного текста 

с опорой на ключевые слова, план, вопросы; кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Увеличение объема монолога до 7–8 фраз. 

 

Аудирование 
Развитие восприятия и понимания на слух аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание  

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания и с пониманием запрашиваемой информации. 

Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств; 

увеличение времени звучания текста до 1,5 минуты. 

Формирование умения понимать основную идею прослушанного текста. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 



общения, диалог (беседа), сообщение информационного характера, рассказ и др. 

 

Чтение (смысловое чтение) 

Развитие умений читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств; 

расширение жанров текстов для чтения; увеличение объема текстов до 250–300 

слов. 

Формирование умений понимать основную мысль прочитанного текста, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том числе 

рассказа, сказки, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, личное письмо, объявление, кулинарный рецепт, 

меню и др. 

 

Письменная речь 
Развитие умений письменной речи в рамках расширения тематического 

содержания: выписывание из текста ключевых слов, словосочетаний, предложений 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; заполнение анкет  

и формуляров (расширение предоставляемой личной информации); написание 

личного письма, в том числе электронного, в ответ на письмо-стимул (расширение 

решаемых коммуникативных задач и увеличение объема до 70 слов). 

 Формирование умений создавать небольшое письменное высказывание с опорой 

на образец, план, картинку (объем высказывания до 70 слов). 

 

Языковые знания и навыки 

Орфография и пунктуация 

Развитие освоенных орфографических и пунктуационных навыков при создании 

письменных высказываний в рамках расширения тематического содержания и 

использования новых лексико-грамматических средств.  

Фонетическая сторона речи 

Развитие навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою  

в коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения и фраз  

с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе  

с соблюдением правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения.  

Развитие навыков чтения вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения  

и соответствующей интонации, демонстрирующей понимание текста. 

Расширение тематики текстов для чтения вслух и репертуара лексико-

грамматических средств; увеличение объема текста для чтения вслух до 95 слов. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог. 

 

Лексическая сторона речи 



Развитие лексических навыков распознавания в письменном и звучащем тексте  

и употребление в устной и письменной речи лексических единиц  

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках расширенного тематического содержания, с соблюдением существующей  

в английском языке нормы лексической сочетаемости. Распознавание  

и употребление в устной и письменной речи синонимов, антонимов  

и интернациональных слов, а также различных средств логической связи  

для обеспечения целостности высказывания. 

Объем: 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая  

625 лексических единиц, изученных ранее) и 800 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 750 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Освоение новых способов словообразования в дополнение к уже изученным – 

образование: 1) глаголов при помощи префикса re-; 2) имен существительных при 

помощи суффиксов -ment, -ship; 3) имен прилагательных при помощи префикса 

inter- и суффиксов -able/-ible, -ing; 4) имен прилагательных и наречий при помощи 

отрицательного префикса in-. 

 

Грамматическая сторона речи 

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка с учетом расширения тематического содержания и репертуара изученных 

лексических средств. 

Формирование навыков распознавания и употребления следующих 

грамматических явлений: сложноподчиненные предложения с придаточными 

времени с союзами for, since и придаточными определительными с союзами who, 

which, that; все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Past Continuous Tense; предложения с 

конструкциями as… as, not so…as; глаголы в видо-временных формах 

действительного залога  

в изъявительном наклонении в Past Continuous Tense; модальные глаголы и их 

эквиваленты (can/ be able to, must/ have to, may, should, need); cлова, выражающие 

количество (little / a little, few / a few); возвратные местоимения; неопределенные 

местоимения, производные от some/any (somebody, anybody; something, anything, 

etc.) в утвердительных и вопросительных предложениях; числительные для 

обозначения дат и больших чисел (100–1000).  

 

Социокультурные знания и умения 

Освоение учащимися отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания новых 

ситуаций общения «В семье», «В школе», «На улице», «В магазине», «У врача».  

Развитие умений понимать некоторые социокультурные реалии и фоновую лексику 

в письменных текстах в рамках отобранных речевых ситуаций; кратко 

представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (традиции в питании и проведении досуга; праздники); кратко 

представлять свою страну и малую родину на английском языке.  

Формирование умений кратко рассказывать о выдающихся людях (ученых, 

писателях, поэтах) родной страны и страны/стран изучаемого языка, описывать 

наиболее известные достопримечательности, в том числе Москвы и Санкт-



Петербурга. 

Третий год обучения (7 класс) 

Тематическое содержание 

1. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по 

дому. 

2. Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

3. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка). 

4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. Посещение врача. 

5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания.  

6. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый 

предмет, правила поведения в школе, посещение школьной библиотеки/ресурсного 

центра. Переписка с зарубежными сверстниками. 

7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России  

и зарубежным странам. 

8. Природа: флора и фауна. Климат, погода.  

9. Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. 

Транспорт. 

10. Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

11. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города; население; официальные языки; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

12. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: ученые, 

писатели, поэты, спортсмены. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в освоенных видах 

диалога с расширением тематики, коммуникативных ситуаций общения и 

репертуара лексико-грамматических средств.  

Формирование умений вести комбинированный диалог, включающий различные 

виды диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос), с использованием картинок, фотографий и/или ключевых слов, речевых 

ситуаций.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи с расширением тематики 

и репертуара лексико-грамматических средств: создание устных связных 

высказываний (описание, в том числе характеристика, повествование) с опорой на 

картинки, фотографии, таблицы и/или ключевые слова, план, вопросы; пересказ 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста; краткое изложение 

результатов выполненной проектной работы. 



Введение таблицы в качестве опоры для создания монологического высказывания. 

Увеличение объема диалога до 6 реплик со стороны каждого собеседника, 

монолога – до 8–9 фраз. 

Аудирование 

Развитие восприятия и понимания на слух несложных аутентичных аудиотекстов 

(время звучания 1,5 минуты), содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Расширение тематики текстов для аудирования и репертуара лексико-

грамматических средств.  

Формирование умения игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, диалог (беседа), сообщение информационного характера, рассказ и др. 

Чтение (смысловое чтение) 

Развитие умений читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием 

нужной/запрашиваемой информации. 

Расширение тематики текстов и репертуара лексико-грамматических средств; 

расширение жанров текстов для чтения, увеличение объема текста/текстов для 

чтения до 300 – 350 слов. 

Формирование умения определять последовательность главных фактов/событий 

при чтении с пониманием основного содержания. 

Формирование начальных умений чтения с полным пониманием содержания 

текста, которое предполагает на данном этапе обучения полное и точное 

понимание информации, представленной в эксплицитной (явной) форме. 

Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том числе 

рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, интервью, объявление, кулинарный рецепт, меню, 

личное письмо и др. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи в рамках расширения тематического 

содержания: выписывание из текста ключевых слов, словосочетаний, предложений, 



составление списка ключевых слов и выражений для собственного устного или 

письменного высказывания; заполнение анкет и формуляров (расширение 

предоставляемой личной информации); написание личного письма (расширение 

решаемых коммуникативных задач; увеличение объема до 90 слов); создание 

небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, картинку 

(увеличение объема до 90 слов). 

Формирование умений составлять план прочитанного текста; создавать небольшое 

письменное высказывание с опорой на таблицу (объем высказывания до 90 слов). 

Языковые знания и навыки 

Орфография и пунктуация 

Развитие освоенных орфографических и пунктуационных навыков при создании 

письменных высказываний в рамках расширения тематического содержания и 

использования новых лексико-грамматических средств.  

Фонетическая сторона речи 

Развитие навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою  

в коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения и фраз  

с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе  

с соблюдением правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Развитие навыков чтения вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующей понимание текста. Расширение тематики текстов 

для чтения вслух и репертуара лексико-грамматических средств; увеличение 

объема текста для чтения вслух до 100 слов. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок  

из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог. 

Лексическая сторона речи 

Развитие лексических навыков распознавания и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 

содержания, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. Распознавание и употребление в устной и письменной 

речи некоторых многозначных лексических единиц, синонимов, антонимов, 

наиболее частотных фразовых глаголов, а также различных средств логической 

связи для обеспечения целостности высказывания. 



Объем: 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая  

750 лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Освоение новых способов словообразования в дополнение к уже изученным: 

образование: 1)  глаголов при помощи суффикса -ise/-ize;  

2)  имен существительных при помощи суффиксов -ance/-ence, -ing;  

3)  имен прилагательных при помощи суффиксов -ly, -ous, -y;  

4)  имен прилагательных и наречий при помощи отрицательных префиксов -in/-im; 

5)  сложных прилагательных путем соединения основы прилагательного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed). 

Грамматическая сторона речи 

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка с учетом расширения тематического содержания и репертуара изученных 

лексических средств.  

 Формирование навыков распознавания и употребления следующих 

грамматических явлений: предложения cо сложным дополнением (Complex Object) 

(I want you to do it); условные предложения реального характера (Conditional 0; 

Conditional I); конструкция to be going to, формы Future Simple и Present Continuous 

для выражения будущего действия; модальный глагол might;  

конструкция used to + инфинитив глагола; наиболее употребительные формы 

страдательного залога (Present/ Past Simple Passive); предлоги, употребляемые  

с глаголами в страдательном залоге; наречия, совпадающие по форме  

с прилагательными: fast, high, early; числительные для обозначения больших чисел 

(до 1 000 000). 

Социокультурные знания и умения 

Освоение учащимися отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания новых 

ситуаций общения «В городе», «Проведение досуга».  

Развитие умений понимать некоторые социокультурные реалии и фоновую лексику 

в письменном тексте в рамках изученного материала; оформлять личное письмо  

(в том числе электронное) в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; кратко представлять некоторые 

культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (традиции  

в питании и проведении досуга; праздники, выдающиеся люди); кратко 

представлять свою страну и малую родину на английском языке; кратко описывать 

наиболее известные достопримечательности, в том числе Москвы и Санкт-

Петербурга, своего региона/города/села/деревни.  



Формирование умений кратко представлять выдающихся людей родной 

страны и страны/стран изучаемого языка (ученых, писателей, поэтов, спортсменов) 

 

Четвертый год обучения (8 класс)  

Тематическое содержание 

1. Взаимоотношения в семье и с друзьями.  

2. Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

3. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка). 

4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. Посещение врача. 

5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

6. Школа, школьная жизнь, взаимоотношения в школе, изучаемые предметы  

и отношение к ним. Посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

7. Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным 

странам. 

8. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные 

бедствия. 

9. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

10. Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

11. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города; население; официальные языки; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). 

12. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: ученые, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в освоенных видах 

диалога, в том числе комбинированном диалоге, с использованием картинок, 

фотографий и/ или ключевых слов, речевых ситуаций с расширением тематики, 

коммуникативных ситуаций общения и репертуара лексико-грамматических 

средств. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных 

связных монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование); изложение (своими словами) основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста с опорой на картинки, фотографии, таблицы 

и/или ключевые слова, план, вопросы; краткое изложение результатов 



выполненной проектной работы с расширением тематики и репертуара лексико-

грамматических средств. 

Формирование умения выражать свое мнение и кратко аргументировать его; 

создавать устные связные монологические высказывания без зрительной и/или 

вербальной опоры с расширением тематики и репертуара лексико-грамматических 

средств. 

Увеличение объема диалога до 7 реплик со стороны каждого собеседника, 

монолога – до 9–10 фраз. 

Аудирование 

Развитие восприятия и понимания на слух несложных аутентичных текстов  

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова (время звучания до 1,5 минуты);  

с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации в текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления (время звучания  

до 2 минут).  

Расширение тематики текстов для аудирования и репертуара используемых 

лексико-грамматических средств; жанров текстов для аудирования. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, диалог (беседа, интервью), сообщение информационного характера, 

рассказ и др. 

Чтение (смысловое чтение) 

Развитие умений читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления,  

с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

запрашиваемой/нужной/интересующей информации; с полным пониманием 

содержания текста. 

Формирование умений понимать в тексте для чтения новые лексические единицы  

с опорой на языковую догадку по контексту, по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам. 

Формирование умений понимать структурно-смысловые связи в тексте при чтении 

с пониманием запрашиваемой/нужной/интересующей информации. 

Расширение тематики текстов для чтения и репертуара используемых лексико-

грамматических средств; увеличение объема текста/текстов до 350–500 слов. 



Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том числе 

рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, интервью, объявление, кулинарный рецепт, меню, 

личное письмо и др. 

 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи в рамках расширения тематического 

содержания: составление плана прочитанного текста; заполнение анкет и 

формуляров (расширение предоставляемой личной информации); написание 

личного письма в ответ на письмо-стимул (расширение решаемых 

коммуникативных задач; увеличение объема до 110 слов); создание небольшого 

письменного высказывания с опорой на образец, план, картинку, таблицу 

(увеличение объема до 110 слов). 

Формирование умений создавать небольшое письменное высказывание с опорой на 

прочитанный/ прослушанный текст (объем высказывания до 110 слов). 

Языковые знания и навыки 

Орфография и пунктуация 

Развитие освоенных орфографических и пунктуационных навыков при создании 

письменных высказываний в рамках расширения тематического содержания  

и использования новых лексико-грамматических средств.  

Фонетическая сторона речи 

Развитие навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою  

в коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе с 

соблюдением правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

чтение новых слов согласно правилам чтения. 

Развитие навыков чтения вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующей понимание текста. 

Расширение тематики текстов для чтения вслух и репертуара лексико-

грамматических средств; увеличение объема текста для чтения вслух до 110 слов. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог. 

Лексическая сторона речи 



Развитие лексических навыков распознавания и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках расширенного тематического 

содержания, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. Распознавание и употребление в устной и письменной 

речи некоторых многозначных слов, синонимов, антонимов, наиболее частотных 

фразовых глаголов, сокращений и аббревиатур, а также различных средств 

логической связи для обеспечения целостности высказывания. 

Объем: 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая  

900 лексических единиц, изученных ранее) и 1250 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Освоение новых способов словообразования в дополнение к уже изученным, в том 

числе образование: 1) глаголов при помощи префиксов dis-, mis-;  

2) имен существительных при помощи суффиксов -ity, -ness;  

3) имен прилагательных при помощи отрицательного префикса non- и суффиксов:  

-ive, - less;  

3) существительного от неопределенной формы глагола (to run – a run);  

4) глагола от существительного (a hand – to hand);  

5) существительного от прилагательного (rich – the rich). 

Грамматическая сторона речи 

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка с учетом расширения тематического содержания и репертуара изученных 

лексических средств.  

Формирование навыков распознавания и употребления следующих 

грамматических явлений: согласование подлежащего, выраженного собирательным 

существительным (family, police) со сказуемым; предложения с глагольными 

конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, to feel; 

предложения cо сложным дополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing 

the road.); все типы вопросительных предложений в Past Perfect; косвенная речь  

в утвердительных и вопросительных предложениях, просьбах, приказах  

в настоящем и прошедшем времени; модальные глаголы в косвенной речи  

в настоящем и прошедшем времени; согласование времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого; предложения с конструкцией  

both … and …; конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 



глаголы действительного залога в изъявительном наклонении в Past Perfect, Present 

Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени); 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth); прилагательные на -ed и -ing; наречия: too – enough; 

отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none. 

 

Социокультурные знания и умения 

Развитие умений осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках тематического 

содержания. 

Развитие умений понимать некоторые социокультурные реалии и фоновую лексику 

в письменном тексте в рамках изученного материала; кратко представлять 

некоторые культурные явления / события родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; кратко представлять свою страну и малую родину на 

английском языке; кратко описывать наиболее известные достопримечательности, 

в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, своего региона/города/села/деревни; 

кратко представлять выдающихся людей родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (ученых, писателей, поэтов, художников, музыкантов, спортсменов). 

Формирование умений оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране  

в ситуациях повседневного общения. 

Пятый год обучения (9 класс) 

Тематическое содержание 

1. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их решения. 

2. Внешность и характер человека/ литературного персонажа. 

3. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, 

театр, музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни 

подростка.  

4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание, посещение врача. 

5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

6. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 



отношение  

к ним. Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка  

с зарубежными сверстниками. 

7. Виды отдыха в различное время года. Транспорт. Путешествия по 

России  

и зарубежным странам. 

8. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

9. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

10. Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, 

Интернет). 

11. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы; население; официальные языки; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории. 

12. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, 

их вклад  

в науку и мировую культуру: государственные деятели, ученые, писатели, 

поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи в освоенных видах 

диалога с использованием картинок, фотографий и/или ключевых слов, речевых 

ситуаций с расширением тематики, ситуаций общения, коммуникативных задач и 

репертуара лексико-грамматических средств. 

Формирование начальных умений вести диалог-обмен мнениями: выражать 

свою точку зрения, используя необходимую аргументацию; высказывать свое 

согласие/ несогласие с точкой зрения собеседника; выражать сомнение; давать 

эмоциональную оценку обсуждаемым событиям. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: создание 

устных связных монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование); изложение основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста с опорой или без опоры на картинки, 

фотографии, таблицы и/или ключевые слова, план, вопросы с изложением своего 

мнения и краткой аргументацией; краткое изложение результатов выполненной 



проектной работы.  

Формирование умения составлять рассказ с опорой на серию картинок. 

Формирование умений создавать сообщение в связи с 

прочитанным/услышанным текстом, выражая свое отношение к событиям и 

фактам, изложенным в тексте; умений использовать различные приемы 

переработки информации (перефразирование, дефиниция, синонимические и 

антонимические средства) для решения коммуникативной задачи в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств.  

Увеличение объема диалога до 8 реплик со стороны каждого собеседника, 

монолога до 10–12 фраз. 

Аудирование 

Развитие восприятия и понимания на слух несложных аутентичных 

аудиотекстов (время звучания 2 минуты), содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания и с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Расширение тематики текстов для аудирования, решаемых коммуникативных 

задач и репертуара использованных в тексте лексико-грамматических средств.  

Формирование умений понимать новые лексические единицы с опорой на 

языковую догадку по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам в воспринимаемом на слух тексте; умения 

прогнозировать содержание звучащего текста (по началу текста). 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа, интервью), сообщение информационного 

характера, рассказ и др. 

Чтение (смысловое чтение) 

Развитие и совершенствование умений читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации;  

с полным пониманием содержания.  

Расширение тематики текстов для чтения, коммуникативных задач и 

репертуара лексико-грамматических средств; увеличение объема текста/текстов до 

350–500 слов.  

Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том числе 

рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, интервью, объявление, кулинарный рецепт, меню, 

личное письмо и др. 

Письменная речь 



Развитие умений письменной речи в рамках расширения предметного 

содержания речи: составление плана прочитанного текста; заполнение анкет и 

формуляров (расширение предоставляемой личной информации); написание 

личного письма,  

в том числе электронного, в ответ на письмо-стимул (расширение решаемых 

коммуникативных задач; увеличение объема до 120 слов); создание небольшого 

письменного высказывания с опорой на план, картинку, таблицу, прочитанный/ 

прослушанный текст (расширение решаемых коммуникативных задач; увеличение 

объема до 120 слов). 

Формирование умений заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; кратко 

излагать результаты проектной работы (объем до 120 слов).  

Языковые знания и навыки 

Орфография и пунктуация 

Развитие освоенных орфографических и пунктуационных навыков при 

создании письменных высказываний в рамках расширения тематического 

содержания и использования новых лексико-грамматических средств.  

Фонетическая сторона речи 

Развитие навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к 

сбою  

в коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз  

с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе  

с соблюдением правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

чтение новых слов согласно правилам чтения. 

Формирование умений выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

различать на слух британский и американский варианты произношения в 

прослушанных текстах или в услышанных высказываниях.  

Развитие навыков чтения вслух небольших адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения  

и соответствующей интонации, демонстрирующей понимание текста.  

Расширение тематики текстов для чтения вслух и репертуара лексико-

грамматических средств; увеличение объема текста для чтения вслух до 120 слов. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог. 

Лексическая сторона речи 

Развитие лексических навыков распознавания и употребления в устной и 



письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише, 

фразовых глаголов, средств логической связи и т.д.), обслуживающих ситуации 

общения в рамках расширенного тематического содержания, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости.  

Объем: 1350 лексических единиц для продуктивного использования (включая  

1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Освоение новых способов словообразования в дополнение к уже изученным: 

образование: 1) глаголов при помощи префиксов under-, over-;  

2) имен существительных при помощи отрицательных префиксов un-, in-/ im-; 

3) глагола от прилагательного cool – to cool;  

4) сложных существительных путем соединения основ существительных с 

предлогом (mother-in-law);  

5) сложных прилагательных путем соединения основы числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged);  

6) сложных прилагательных путем соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking);  

7) сложных прилагательных путем соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved). 

Грамматическая сторона речи 

Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка с учетом расширения тематического содержания и репертуара изученных 

лексических средств.  

Формирование навыков распознавания и употребления следующих 

грамматических явлений: предложения cо сложным дополнением (Complex Object) 

(I want to have my hair cut); условные предложения нереального характера в 

настоящем и будущем (Conditional II); предложения с конструкцией either… or …, 

neither … nor; предложения с I wish …; конструкции для выражения предпочтения: 

I prefer, I’d prefer, I’d rather; формы страдательного залога: Present Perfect Passive;  

порядок следования имен прилагательных (nice long blond hair). 

Социокультурные знания и умения 

Развитие умений осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы 

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках расширенного 

тематического содержания. 

Развитие умений понимать некоторые социокультурные реалии и фоновую 



лексику в письменном тексте в рамках изученного материала; представлять 

некоторые культурные явления/события родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (традиции в питании и проведении досуга; праздники; выдающиеся люди); 

представлять свою страну и малую родину на английском языке; описывать 

наиболее известные достопримечательности, в том числе Москвы и Санкт-

Петербурга, своего региона/города/села/деревни; кратко представлять выдающихся 

людей родной страны и страны/стран изучаемого языка (государственных 

деятелей, ученых, писателей, поэтов, художников, музыкантов, спортсменов); 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

 

3. Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык» 

Раздел Наименование разделов Количество часов 

Первый год обучения (5 класс) 

1.  «Страны изучаемого языка» 10 

2.  « Школа, школьные жизнь» 9 

3.  «Родная страна и страны изучаемого 

языка» 

6 

4.  « Родной город, село» 10 

5.  « Моя семья» 12 

6.  «Природа: дикие и домашние животные.» 7 

7.  «Здоровый образ жизни» 9 

8.  «Погода» 8 

9.  « Праздники » 7 

10.  « Покупки» 8 

11.  «Каникулы в различное время года» 10 

12.  «Выдающиеся люди родной страны и 

стран изучаемого языка» 

3 

13.  Промежуточная аттестация 1 

 ИТОГО 101 

Второй  год обучения (6 класс) 

1.  «Взаимоотношения в семье и с друзьями» 10 

2.  Жизнь в городе и сельской местности 9 

3.  «Транспорт и поездки» 7 

4.  « Досуг и увлечения» 11 

5.  « Праздники» 11 

6.  «Школа. Школьная жизнь» 8 

7.  «Внешность и характер человека» 8 

8.  «Здоровый образ жизни» 5 

9.  «Родная страна и страны изучаемого 

языка» 

4 

10.  «Природа: дикие и домашние животные» 4 

11.  «Сбалансированное питание» 10 

12.  «Каникулы в различное время года» 14 

13.  Промежуточная аттестация 1 



 Итого: 100 

  Третий год обучения (7 класс) 

1.  « Стиль жизни» 9 

2.  « Время сказок» 9 

3.  « Профили» 8 

4.  « Заметки в газету» 9 

5.  «Что будущее нам предскажет» 13 

6.  « Повеселимся» 7 

7.  « В фокусе» 9 

8.  « Зеленые издания» 14 

9.  « Время покупок» 10 

10.  « Здоровое тело-здоровый дух» 14 

 Итого: 102 

   

Четвертый год обучения (8 класс) 

1.  « Взаимоотношение в семье и с 

друзьями.» 

12 

2.  «Покупки.» 10 

3.  «Проблемы экологии. 4 

4.  «Выдающиеся люди родной страны 

стран изучаемого языка.» 

12 

5.  «. Внешность и характер человека.» 10 

6.  «Природа: флора и фауна.» 12 

7.  «Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха.» 

6 

8.  «Виды отдыха в разное время года.» 9 

9.  « Родная страна и страны изучаемого 

языка» 

3 

10.  «Школа, школьная жизнь.» 8 

11.  «Условия проживания в городе и сельской 

местности» 

5 

12.   «Средства массовой информации» 11 

13.  Промежуточная аттестация 1 

 Итого: 103 

Пятый год обучения (9 класс) 

1.  « Родная страна и страны изучаемого 

языка» 

10 

2.  « Взаимоотношение в семье и с друзьями» 9 

3.  « природа: флора и фауна» 5 

4.  « Средства массовой информации» 4 

5.  « Внешность и характер 

человека/литературного персонажа» 

6 

6.  « Проблемы выбора профессии» 10 

7.  « Досуг и увлечения» 11 

8.  « Выдающиеся люди родной страны и 

страны изучаемого языка» 

6 



9.  «Покупки: одежда, обувь, продукты 

питания» 

13 

10.  «Здоровый образ жизни» 7 

11.  «Школьное образование» 3 

12.  «Виды отдыха в различное время года. 

Транспорт. Путешествие по России и 

зарубежным странам» 

10 

13.  Промежуточная аттестация 1 

 Итого: 99 
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