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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК является частью ос-

новной образовательной программы начального общего образования и составлена 

на основе Федерального государственного стандарта начального общего образова-

ния, Требований к результатам начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования (2010 г.), Пример-

ных программ по иностранному языку для начальной школы и Программы курса к 

учебникам «Английский язык. Brilliant» (5-9 классы, авт. Ю. А. Комарова, И. В. 

Ларионова, Ж. Перретт).  Программа детализирует и раскрывает содержание стан-

дарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения иностранного 

языка, которые определены ФГОС  начальной школы. 

1. Вклад  предмета «Английский  язык» 

в достижение целей основного общего образования 

Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно сущест-

вование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых ин-

формационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повыша-

ет статус предмета «английский язык» как общеобразовательной учебной дисцип-

лины. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании комму-

никативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык 

как учебный предмет характеризуется: 

– межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

 – многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамма-

тическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельно-

сти);  

– полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как сред-

ство приобретения сведений в самых различных областях знания). Являясь сущест-

венным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством переда-

чи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников цело-

стной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гумани-

тарного образования школьников, способствует формированию личности и ее со-

циальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, поли-

язычного мира. 

2. Цели и задачи изучаемого предмета 

Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника 



на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудирова-

нии, говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция 

понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять меж-

личностное и межкультурное общение на изучаемом языке в устной и письменной 

форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 

младшего школьника. Достижение заявленной цели предполагает: 

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и формирование базовых представлений об ино-

странном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания 

с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке; 

- формирование элементарного лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение базовых лингвистических представлений, необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и пись-

менной (чтение и письмо) форме; 

- приобщение к культурным ценностям другого народа посредством изучения про-

изведений детского фольклора и страноведческого материала; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барье-

ра при использовании иностранного языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; приобщение младших 

школьников к новому социальному опыту в процессе проигрывания на иностран-

ном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, быто-

вого, учебного общения; 

 - развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и др.), уме-

нием работать в паре, в группе. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 610 часов для обязательного изучения 

учебного предмета в начальной школе, по 102 часов во 5,6,7,8,9 классах,из расчета 

3 учебных часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе. 

Данная рабочая программа рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю), что 

соответствует учебному плану школы. 

4. Программное и электронное  обеспечение 

Настоящая рабочая программа составлена: 



-    в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том основного общего образования; 

 на основе Примерных программ Министерства образования и науки РФ. 

 на основе рабочей программы «Английский язык. 5-9 классы»: к учебникам 

Ю. А. Комаровой, И. В. Ларионовой, Ж. Перретт «Английский язык. 

Brilliant» /авт.- сост. И. В. Ларионова. – М.:ООО «Русское слово – учебник», 

2012. (ФГОС. Начальная инновационная школа); 

Выбор программы обусловлен Федеральным перечнем учебников, рекомендуе-

мых к использованию, соответствием УМК возрастным и психологическим осо-

бенностям учащихся, завершѐнностью учебной линии и и преемственностью про-

грамм. 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Учебный методический комплект (УМК) состоит из следующих компонентов: 

1. Учебник с аудиодиском «Английский язык. Brilliant» 5,6,7,8,9 класс. Авторы: 
Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт. М.: ООО «Русское слово — 
учебник»: Макмиллан. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

с 5 по 9 Осознание российской гражданской идентичности: патриотизм, знание истории, языка, культуры 

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

стических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; на-

личие чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 - ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самооб-

разованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 

клас

с 

Коммуникативные 

УУД  

Познавательные 

УУД  

Регулятивные 

УУД  

Предметные 

УД  

5 Учитывать разные 

мнения и интересы,  

стремиться к  со-

трудничеству;  

 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собст-

венной деятельности 

и сотрудничества с 

партнѐром; 

Осуществлять 

расширенный по-

иск информации с 

использованием 

ресурсов библио-

тек и Интернета; 

 

Владеть навы-

ками основам оз-

накомительного, 

изучающего, ус-

Овладение способ-

ностью принимать и 

сохранять цели и за-

дачи учебной дея-

тельности, поиска 

средств ее осущест-

вления; 

 

Самостоятельно 

ставить  цели и за-

дачи, устанавли-

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится вести ком-

бинированный диалог в стан-

дартных ситуациях неофициаль-

ного общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Монологическая речь. 

Выпускник научится: 

рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах, 



 

Развивать умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение; 

 

Работать в группе: 

устанавливать рабо-

чие отношения, эф-

фективно сотрудни-

чать и способство-

вать продуктивной 

кооперации; 

 

Отображать в речи 

(описание) содержа-

ния совершаемых 

действий. 

ваивающего и по-

искового чтения; 

 

Структуриро-

вать тексты 

включая умение 

выделять главное 

и второстепенное, 

главную идею 

текста. 

 

вать целевые при-

оритеты;  

 

Организовывать и 

планировать учеб-

ное сотрудничество.  

 

планах на будущее; о своем го-

роде/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы). 

Аудироваие 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и пони-

мать основное содержание не-

сложных аутентичных тестов, 

содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых яв-

лений. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное 

содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих не-

которое количество неизученных 

языковых явлений. 

Письменная речь. 

Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и формуляры 

в соответствии с нормами приня-

тыми в стране изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ 

на письмо-стимул с употребле-

нием формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого 

языка. 

 

6 формулировать 

собственное мнение 

и позицию, аргу-

ментировать и  

обосновывать собст-

венную позицию ко-

ординировать еѐ с 

позициями партнѐ-

ров в сотрудничест-

ве; 

 устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи; 

 осуществлять ло-

гическую опера-

цию установления 

родовидовых от-

ношений; 

 

• осуществлять вза-

имный контроль и 

оказывать в сотруд-

ничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

• адекватно само-

стоятельно оцени-

вать правильность 

выполнения дейст-

вия и вносить необ-

ходимые коррективы 

в исполнение как в 

конце действия, так 

и по ходу его реали-

зации; 

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится вести ком-

бинированный диалог в стан-

дартных ситуациях неофициаль-

ного общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Говорение. Монологическая 

речь. 

Выпускник научится: 

- рассказывать о себе, своей се-

мье, друзьях, школе, своих инте-

ресах, планах на будущее; о сво-

ем городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опо-



рой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключе-

вые слова, план, вопросы); 

- описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей. 

Аудироваие 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и пони-

мать основное содержание не-

сложных аутентичных тестов, 

содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых яв-

лений; 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

-выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, восприни-

маемом на слух, главные факты 

от второстепенных. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное 

содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих не-

которое количество неизученных 

языковых явлений; 

-читать и выборочно понимать 

значи-

мую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных ау-

тентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизучен-

ных языковых явлений. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

-догадываться о значении незна-

комых слов по сходству с рус-

ским/родным языком, по слоооб-

разовательным элеменетам, по 

контексту. 

Письменная речь. 



Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и формуляры 

в соответствии с нормами приня-

тыми в стране изучаемого языка; 

- писать личное письмо в ответ 

на письмо-стимул с употребле-

нием формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- делать коротки выписки из 

текста с целью их использования 

в собственных устных высказы-

ваниях. 

элементам). 

7-8  аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию не 

враждебным для оп-

понентов образом;  

 использовать адек-

ватные языковые 

средства для ото-

бражения своих 

чувств, мыслей, мо-

тивов и потребно-

стей; 

 

 

 осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимо-

сти от конкретных 

условий; 

 

 планировать пути 

достижения целей,  

выделять альтерна-

тивные способы дос-

тижения цели и вы-

бирать наиболее эф-

фективный способ; 

 

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится вести ком-

бинированный диалог в стан-

дартных ситуациях неофициаль-

ного общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться брать и да-

вать интервью. 

Говорение. Монологическая 

речь. 

Выпускник научится: 

- рассказывать о себе, своей се-

мье, друзьях, школе, своих инте-

ресах, планах на будущее; о сво-

ем городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опо-

рой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключе-

вые слова, план, вопросы); 

- описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей; 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- делать сообщение  на заданную 



тему на основе прочитанного. 

Аудироваие 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и пони-

мать основное содержание не-

сложных аутентичных тестов, 

содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых яв-

лений; 

-воспринимать на слух и пони-

мать значи-

мую/нужную/запрашиваемую 

информауию в аутентичных тек-

стах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некото-

рое количество неизученных 

языковых явлений 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

-выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, восприни-

маемом на слух, главные факты 

от второстепенных; 

- использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку при 

восприятии на слух.  

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- распознавать в речи глаголы во 

временных формах действи-

тельного залога. 

9  адекватно использо-

вать речевые средст-

ва для решения раз-

личных коммуника-

тивных задач; вла-

деть устной и пись-

менной речью; стро-

ить монологическое 

контекстное выска-

зывание; 

 вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном обсу-

ждении проблем, 

участвовать в дис-

 строить логиче-

ское рассуждение, 

включающее ус-

тановление при-

чинно-

следственных свя-

зей; 

 

 уметь самостоя-

тельно контролиро-

вать своѐ время и 

управлять им; 

 принимать решения 

в проблемной ситуа-

ции на основе пере-

говоров; 

 

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится вести ком-

бинированный диалог в стан-

дартных ситуациях неофициаль-

ного общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться брать и давать 

интервью. 

Говорение. Монологическая 

речь. 

Выпускник научится: 

- рассказывать о себе, своей се-

мье, друзьях, школе, своих инте-



куссии и аргументи-

ровать свою пози-

цию, владеть моно-

логической и диало-

гической формами 

речи в соответствии 

с грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка; 

 

ресах, планах на будущее; о сво-

ем городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опо-

рой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключе-

вые слова, план, вопросы); 

- описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

- делать сообщение  на заданную 

тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать свое 

отношение к прочитанно-

му/прослушанному. 

Аудироваие 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и пони-

мать основное содержание не-

сложных аутентичных тестов, 

содержащих некоторое количе-

ство неизученных языковых яв-

лений; 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

-выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, восприни-

маемом на слух, главные факты 

от второстепенных; 

- использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, со-

держащих незнакомые слова; 

-игнорировать незнакомые язы-

ковые явления, несущественные 

для понимания основного содер-

жания воспринимаемого на слух 

теста. 

Чтение 



Выпускник научится: 

- читать и понимать основное 

содержание несложных аутен-

тичных текстов 

 - распознавать сложноподчи-

ненные предложения с прида-

точными: времени, цели, усло-

вия; 

- распознавать в речи глаголы во 

временных формах действи-

тельного залога. 

 

Содержание учебного предмета с 5 по 9 классы 

Базисный план отводит 525 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) на обя-

зательное изучение английского языка. Вторая цифра в разделе «Предметное со-

держание» предназначена для школ с большим, чем в БУП количеством часов.  

В 5- 9 классах на изучение иностранного языка отводится 102 часа (из расчета 3 

учебных часа в неделю). 

Содержание курса 5 класс Основные виды деятельности учащихся 

1. Предметное содержание 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных си-

туаций. Внешность и черты характера человека (60 часов / 65 часов). 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе).Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки, карманные деньги(60 часов / 75 часов). 

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

от вредных привычек(40 часов / 50 часов). 

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

ждународные школьные обмены.   Переписка  с  зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года (55 часов / 70 часов). 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на бу-

дущее (40 часов / 5 5  часов). 

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

среды. Климат, погода. Условия проживания в городской / сельской местности. Транс-

порт(50 часов / 70 часов). 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет) 

(30 часов / 40 часов). 

8.  Страна / страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столи-

цы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные   особенности   (нацио-

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

щиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру (60 часов /100 часов) 

2. Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

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

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



Диалог этикетного характера Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор. Начинать, вести и заканчивать 

разговор по телефону. Поздравлять, выра-

жать пожелания и реагировать на них. Вы-

ражать благодарность. Вежливо переспра-

шивать. Выражать согласие / отказ 

Диалог-расспрос Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 

видов. Самостоятельно запрашивать информацию. 

Выражать свое мнение / отношение. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Брать / давать интервью 

Диалог — побуждение к действию Обращаться с просьбой. 

Соглашаться / не соглашаться выполнить просьбу. 

Давать советы. 

Принимать / не принимать советы партнера. Пригла-

шать к действию / взаимодействию. 

Соглашаться / не соглашаться на предложение парт-

нера, объяснять причину своего решения 

Диалог — обмен мнениями Выслушивать сообщения / мнения партнера. Выра-

жать согласие / несогласие с мнением партнера. Вы-

ражать свою точку зрения и обосновывать ее. Выра-

жать сомнение. 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых со-

бытий (восхищение, удивление, радость, огорчение и 

др.) 

Комбинированный диалог Сообщать информацию и выражать свое мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чем-либо и аргументировать свою просьбу 

Полилог / свободная беседа Выслушивать сообщения /мнения 

партнера. Выражать согласие / несо-

гласие с мнением партнера. Выражать 

свою точку зрения и обосновывать ее. 

Использовать заданный алгоритм ве-

дения дискуссии 

Монологическая речь 

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

фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5—2 мин (9 класс) 

Высказывание о фактах и событиях с 

опорой и без опоры на прочитанный 

или прослушанный текст, вербаль-

ную ситуацию или зрительную на-

глядность 

Высказываться о фактах и событиях, используя ос-

новные коммуникативные типы речи (описание, по-

вествование, сообщение, характеристика), с опорой 

на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. Крат-

ко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему / в связи с ситуацией общения, ис-

пользуя аргументацию и выражение своего отноше-

ния к предмету речи. Делать сообщение на заданную 



тему на основе прочитанного. Передавать содержа-

ние, основную мысль прочитанного с опорой на текст 

/ ключевые слова / план. 

 Выражать и аргументировать свое отношение к ус-

лышанному / прочитанному. 

 Кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы. Сочетать в своем высказывании различные 

типы речи. Комментировать факты из прослушанного 

/ прочитанного текста. Делать презентацию по ре-

зультатам выполнения проектной работы 

 

 

Аудирование 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

др. Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания тек-

стов для аудирования — до 1 мин. Аудирование с пониманием основного содержания тек-

ста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными явления-

ми и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин 

При непосредственном общении Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью речь учащихся в 

ходе общения с ними. 

Распознавать на слух и понимать связное высказыва-

ние учителя, учащихся, построенное на знакомом ма-

териале и/или содержащее 

 некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догад-

ку. Использовать переспрос или просьбу повторить 

для уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на услышан-

ное 

При опосредованном общении (на 

основе аудиотекста) 

Понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов в рамках тем, отобранных для основ-

ной школы. Прогнозировать содержание устного тек-

ста по началу сообщения. Выделять основную мысль 

в воспринимаемом на слух тексте. Отделять главные 

факты, опуская второстепенные. Выборочно пони-

мать необходимую информацию в сообщениях праг-

матического характера с опорой на языковую догад-

ку/контекст. Игнорировать неизвестный языковой ма-

териал, несущественный для понимания основного 

содержания 

Содержание курса 6 класс Основные виды деятельности учащихся 

Чтение 



Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявления, рецепт, меню, проспект, реклама, сти-

хотворение и др. Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на неслож-

ных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержа-

ние, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 

600—700 слов 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется 

на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть 

текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, постро-

енных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полу-

ченной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов. Умение использовать дву-

язычный словарь независимо от вида чтения 

Чтение и понимание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в 

зависимости от коммуникативной 

задачи 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, со-

держащие только изученный материал 

С пониманием основного содержа-

ния (ознакомительное чтение) 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова и грамматические явления и понимать основное 

содержание аутентичных текстов разных жанров и 

стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заго-

ловка или начала текста. 

Определять тему/основную мысль. 

Выделять главные факты из текста, опуская второ-

степенные. Устанавливать логическую последова-

тельность основных фактов текста. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысловые части. Озаглавливать текст, его отдельные 

части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходст-

ву с русским языком, по словообразовательным эле-

ментам, по контексту. Игнорировать незнакомые сло-

ва, не мешающие понимать основное содержание 

текста 

С полным пониманием содержания 

(изучающее чтение) 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, 

полно и точно понимая текст на основе его информа-

ционной переработки: анализировать структуру и 

смысл отельных частей текста с учетом различий в 

структурах родного и изучаемого языков; переводить 

отдельные фрагменты текста. Озаглавливать текст, 

его отдельные части. 



Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста. 

Оценивать полученную информацию. Выражать свое 

мнение о прочитанном. 

Комментировать некоторые факты / события текста, 

выражая свое мнение о прочитанном 

С выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации 

(просмотровое /поисковое чтение) 

Выбирать необходимую / интересующую информа-

цию, просмотрев один текст или несколько коротких 

текстов. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим 

справочником. Оценивать найденную информацию с 

точки зрения ее значимости для решения поставлен-

ной коммуникативной задачи 

Письменная речь 

Выписки из текстов, короткие по-

здравления с выражением пожеланий 

Владеть основными правилами орфографии, написа-

нием наиболее употребительных слов 

Заполнение бланков и несложных 

анкет в форме, принятой в странах 

английского языка. Личное письмо с 

опорой на образец 

Делать краткие выписки из текста с целью их исполь-

зования в собственных высказываниях. 

Заполнять формуляры, бланки, анкету, сообщая о се-

бе основные сведения: указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес. Писать короткие поздравления с 

днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объем 30—40 слов, включая адрес). Пи-

сать личное письмо с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сооб-

щать то же самое о себе, выражать благодарность, да-

вать совет, просить о чем-либо; рассказывать о раз-

личных событиях, делиться впечатлениями, высказы-

вая свое мнение). Объем личного письма — около 

100—110 слов, включая адрес. Составлять план, тези-

сы устного или письменного сообщения, кратко изла-

гать результаты проектной деятельности. Писать не-

большое сочинение на известную тему с опорой /без 

опоры на образец 

Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых 

слов, отобранных для данного этапа 

обучения, и навыки их применения в 

рамках изучаемого лексико-

граммати-ческого материала 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. Сравнивать и анализировать буквосочетания 

и транскрипцию. Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и 

различия на слух всех звуков англий-

ского языка в потоке речи, соблюде-

Различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского 



ние ударения и интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные на-

выки произношения различных ти-

пов предложений. 

Дальнейшее совершенствование слу-

хо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому язы-

ковому материалу 

языка в чтении вслух и устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе. Различать коммуникативный тип пред-

ложения по его интонации. Корректно произносить 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное пред-

ложение, общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). Воспроизводить слова по 

транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими сведе-

ниями из словаря в чтении и говорении 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, 

обслуживающими новые темы, про-

блемы и ситуации общения в преде-

лах тематики основной школы, в 

объеме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). ЛЕ 

включают устойчивые словосочета-

ния, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражаю-

щие культуру стран родного и изу-

чаемого языка 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизво-

дить и употреблять в речи лексические единицы, об-

служивающие ситуации общения в пределах темати-

ки основной школы в соответствии с комму-

никативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые слово-

сочетания, оценочную лексику и речевые клише в со-

ответствии с коммуникативной задачей. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, анто-

нимы, адекватно ситуации общения 

Основные способы словообразова-

ния: 1) аффиксация: 

Узнавать простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы) 

Содержание курса 7 класс Основные виды деятельности учащихся 

глаголовdis-, mis-, re-, -ize/ise; суще-

ствительных-sion/-tion,   -ance/-ence, -

ment, -ity, -ness,-ship, -ist, -ing; 

прилагательныхun, im-/in-, inter-, -y> 

-fy> -Jul, -al, -ian/-an, -ing, -ous, -able/-

ible, -less, -ive; наречий-ly\ 

числительных -teen, -ty, -th; 

2) словосложение: 

существительное + существительное; 

прилагательное + прилагательное; 

местоимение + существительное; 

3) конверсия: 

образование существительных от не-

определенной формы глагола {to stay 

— stay); образование прилагательных 

от существительных (cold — cold 

weather).Распознавание и использо-

вание интернациональных слов (doc-

tor). Представление о синонимии, ан-

тонимии, лексической сочетаемости, 

Распознавать принадлежность слова к определенной 

части речи по суффиксам и префиксам. Выбирать 

нужное значение многозначного слова. Опираться на 

языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, образованные пу-

тем словосложения) 



многозначности, лексической соче-

таемости 

Грамматическая сторона речи 

Нераспространенные   и  распростра-

ненные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельства-

ми, следующими в определенном по-

рядке; предложения с начальным // и 

с начальным There + to be 

Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений на основе моделей / речевых образцов. 

Соблюдать порядок слов в предложении. 

Различать нераспространенные и распространенные 

предложения. Использовать в речи простые предло-

жения с простым глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемыми; безличные пред-

ложения; конструкции there is /there are 

Сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or 

Употреблять в речи сложносочиненные предложения 

с союзами and, but, or 

Сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, be-

cause, that's why, than, so, for, since, 

during, where, if, unless, so that 

Употреблятьвустныхвысказыванияхиписьменныхпро

изведенияхсложноподчиненныепредложенияследую

щихтипов: определительные(who, what, which, that); 

времени(when, for, since, during); места(where); при-

чины(why, because, that's why); цели(so that) 

условия(if, unless); результата(so); сравнения(than) 

Сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, 

whenever 

Понимать при чтении сложноподчиненные предло-

жения различных типов с союзами whoever, whatever, 

however, whenever 

Условные    предложения    реально-

го (Conditional I) и нереального ха-

рактера (Conditional II) 

Различать условные предложения реального и нере-

ального типа. Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях условные предложения 

реального и нереального типа 

Условные  предложения  нереального 

характера (Conditional III) 

Понимать при чтении условные предложения нере-

ального типа и употреблять их в устных и письмен-

ных высказываниях 

Все типы вопросительных предложе-

ний (общий, специальный, альтерна-

тивный,    разделительный    вопросы 

в present, future, past simple; present 

continuous) 

Различать типы вопросительных предложений (об-

щий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы). Употреблять в устных высказываниях и 

письменных произведениях все типы вопросительных 

предложений в present, future, past simple; present con-

tinuous 

Содержание курса 8 класс Основные виды деятельности учащихся 

Побудительные предложения в ут-

вердительной и отрицательной фор-

ме 

Выражать побуждение с помощью повелительного 

наклонения 

Предложения с конструкциями 

as...as, not so ...as, either...or, neither 

...nor 

Понимать при чтении и на слух конструкции as...as, 

not so ...as, either...or, neither ...nor и использовать их в 

рецептивной и продуктивной формах речи 

Конструкции с глаголамиto be going 

to (для выражения будущего дейст-

вия); to love /hate doing something; 

Stop talking 

Понимать при чтении и на слух конструкции с глаго-

лами на -ing: to be going to, to love /hate doing some-

thing; Stop talking и употреблять их в устных выска-

зываниях и письменных произведениях 



КонструкцииIt takes me...to do some-

thing; to look/fee/be happy 

Понимать при чтении и на слух конструкции It takes 

те ... to do something; to look/feel/ be happy и употреб-

лять их в устных высказываниях и письменных про-

изведениях 

Конструкцииbe / get used to some-

thing; be/get used to doing something 

Понимать при чтении и на слух конструкции be/get 

used to something; be /get used to doing something и 

употреблять их в устных высказываниях и письмен-

ных произведениях 

Конструкции с инфинитивом (слож-

ное дополнение и сложное подлежа-

щее) типа /saw him ride / riding his 

bike 

Понимать при чтении и на слух конструкции с инфи-

нитивом (сложное дополнение и сложное подлежа-

щее) и употреблять их в устных высказываниях и 

письменных произведениях 

Правильныеинеправильныеглаголыс

формамидействительногозалогавизъя

вительномнаклонении{present, pest, 

future simple; present, past perfect; 

present, past, future continuous; present 

perfect continuous; future-in-the past) 

Пониматьпричтенииинаслухизвестныеглаголывизъяв

ительномнаклонениивдействительномзалогевpresent, 

pest, future simple; present, past perfect; present, past, 

future continuous; present perfect continuous; future-in-

the past. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях глаголы в present, pest, future simple; 

present, past perfect; present, past, future continuous; 

present perfect continuous; future-in-the past, 

обслуживающие ситуации и общения, отобранные 

для основной школы 

Глаголы в видовременных формах 

страдательного залога {present, past, 

future simple passive) 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в 

страдательном залоге present, past, future simple pas-

sive. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях глаголы в страдательном залоге: 

present, past, future simple passive 

Глаголы   в   видовременных   фор-

мах страдательного залога {past per-

fect passive) 

Понимать при чтении глагольные формы в видовре-

менных формах страдательного залога: past perfect 

passive 

Модальные глаголы и их эквивален-

ты(can/could/be able to, may/might, 

must/ have to, shall/should, would, 

need) 

Выражать свое отношение к действию, описываемом 

у при помощи модальных глаголов и их эквивалентов 

can/could/be able to, may/ might, must/have to, 

shall/should, would, need 

Косвенная речь в утвердительных, 

вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и про-

шедшем времени 

Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в ут-

вердительных и вопросительных предложениях в на-

стоящем и прошедшем времени. Употреблять в уст-

ных высказываниях и письменных произведениях 

косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени 

Согласование времен в рамках слож-

ного предложения в плане настояще-

го и прошлого 

Узнавать при чтении и на слух согласование времен в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого. Применять правило согласования времен в 

рамках сложного предложения в плане настоящего и 



прошлого 

Неличные формы глагола (герундий, 

причастия настоящего) 

Распознавать по формальным признакам при чтении 

и понимать значение неличных форм глагола (инфи-

нитива, герундия, причастий) 

Содержание курса 9 класс Основные виды деятельности учащихся 

Наиболее употребительные фразовые 

глаголы, обслуживающие ситуации 

общения, отобранные для данного 

этапа обучения 

Узнавать при чтении и на слух наиболее употреби-

тельные фразовые глаголы, обслуживающие ситуа-

ции общения, отобранные для данного этапа обуче-

ния. 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 

произведениях фразовые глаголы, обслуживающие 

ситуации общения, отобранные для данного этапа 

обучения 

Определенный, неопределенный и 

нулевой артикли (употребляемые в 

том числе с географическими назва-

ниями) 

Различать существительные с определенным / неоп-

ределенным / нулевым артиклем и правильно их 

употреблять в устных и письменных высказываниях 

Неисчисляемые и исчисляемые су-

ществительные, существительные с 

причастиями настоящего и прошед-

шего времени (a burning meat, a writ-

ten letter). Существительные в функ-

ции прилагательного {art gallery) 

Различать неисчисляемые существительные и пра-

вильно употреблять их в речи. 

Употреблять в рецептивной и продуктивной речи 

словосочетания «причастие настоящего времени + 

существительное», «причастие прошедшего времени 

+ существительное». 

Использовать в устных высказываниях и письменных 

произведениях существительные в функции прилага-

тельного 

Степени сравнения прилагательных и 

наречий, в том числе образованных 

не по правилу 

Различать степени сравнения прилагательных и наре-

чий, в том числе образованных не по правилам. 

Образовывать степени сравнения прилагательных и 

наречий и употреблять их в рецептивной и продук-

тивной речи 

Личные местоимения в именитель-

ном {his) и объектном падежах {те), 

а также в абсолютной форме 

{mine).Неопределенные местоимения 

{some, any) 

Узнавать на слух / при чтении и употреблять в устных 

высказываниях и письменных произведениях личные 

местоимения в именительном (his) и объектном па-

дежах (те), а также в абсолютной форме (mine); неоп-

ределенные местоимения (some, any) 

Возвратные местоимения, неопреде-

ленные местоимения и их производ-

ные {somebody, everything) 

Возвратные местоимения, неопределенные место-

имения и их производные (somebody, everything) 

Наречия, оканчивающиеся на -1у 

{early), а также совпадающие с при-

лагательными (fast, high) 

Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктив-

ной речи некоторые наречия времени и образа дейст-

вия 

Устойчивые словоформы в функции 

наречий типа sometimes, at last, at 

least и пр. 

Понимать при чтении и на слух устойчивые слово-

формы в функции наречий типа sometimes, at last, at 

least и пр. и употреблять их в устных и письменных 

высказываниях 



Числительные для обозначения дат и 

больших чисел 

Различать при чтении и на слух числительные для 

обозначения дат и больших чисел и употреблять их в 

устных и письменных высказываниях 

Предлоги места, времени, направле-

ния; предлоги, употребляемые в 

страдательном залоге (by, with) 

Различать при чтении и на слух числительные для 

обозначения дат и больших чисел и употреблять их в 

устных и письменных высказываниях. 

Различать при чтении и на слух предлоги места, вре-

мени, направления, предлоги страдательного залога и 

употреблять их в устных и письменных высказывани-

ях 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

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

—   сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

—   употребительной фоновой лексикой и реалиями стран изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространенными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, посло-

вицами); 

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

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

вестных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру), о некоторых произведениях художественной литературы на изученном 

иностранном языке; 

—  умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуаци-

ях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, при-

нятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, распространенную оценочную 

лексику); 

—  умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения 

—   переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры в собственных высказываниях ключевые 

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

—  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно по-

ставленных вопросов; 

—   догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

—   использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языко-

вых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

—  работать с информацией (создание, расширение устной и письменной ин-

формации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц); 



—  работать с прослушанным / прочитанным текстом (извлечение основной ин-

формации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение пол-

ной и точной информации); 

—  работать с разными источниками на английском языке: справочными мате-

риалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

—  планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими мето-

дами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных 

и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долго-

срочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения 

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

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— использовать выборочный перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Тематическое планирование  с указанием количества часов , отводимых на 

освоение каждой программы  

 

«Английский язык 5» 

 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение кон-

фликтных ситуаций. Внешность и характер человека 

 

Раздел 1. My world. Мой мир. 

 

Правила чтения. Знакомство с УМК. Повторение.  1 

 Моя семья. Введение лексики.  Артикль the. 1 

Глагол to be в Present Simple Tense. 1 

 Конструкция there is /are. 1 

Притяжательный падеж: Местоимения. Существительные. 1 

Город моей мечты. Описание 1 

Неопределенный артикль a, an. 1 

Аудирование. Навыки поискового чтения. 1 

Место, где ты живешь. Навыки устной речи. 1 

Твоя комната. Введение лексики 1 

Англоговорящие страны. Поисковое чтение 1 

Повторение лексики и грамматики. Диалогическая речь 1 

Лексико – грамматический тест по Unit № 1.  1 

Анализ теста. Домашнее чтение. 1 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. 

Раздел 2. All about school. Все о школе. 

 

Школьные предметы. 1 

Школьное расписание 1 



Конструкция have got. 1 

Школьный завтрак. Название продуктов. 1 

Рассказ о школе. 1 

Тебе нравиться твоя школа? Почему? 1 

Любимые школьные предметы. 1 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1 

Школы Британии. 1 

Откуда приходят новые слова. 1 

Повторение лексики и грамматики. Устная речь. 1 

Лексико-грамматический тест по Unit   №2. 1 

Анализ теста. Домашнее чтение. 1 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды 

отдыха, путешествия.  
Раздел 3. Work and play. Играй и отдыхай. 

 

Режим дня. Введение новой лексики. 1 

Дружба. Ты хороший друг? 1 

Твои одноклассники. 1 

Дорога в школу. Устная речь. 1 

Настоящее простое время. 1 

Марк Твен «Приключение Тома Сойера». Практика чтения. 1 

Искусство и мастерство. Оригами. 1 

Твой выходной день. Аудирование. 1 

Твое хобби. Повторение лексики и грамматики. 1 

Лексико – грамматический тест по Unit №3. 1 

Анализ теста. Домашнее чтение. 1 

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

окружающей среды.  
Раздел 4. My tidy world. Мой собственный мир. 

 

Твой собственный мир. Введение новой лексики. 1 

Твой собственный мир. Активизация лексики. 1 

Учеба и игра. 1 

Экологическая безопасность. 1 

Помощь по дому. 1 

Экологические организации в России. 1 

Научные достижения вокруг тебя. 1 

Лексико - грамматический по Unit № 4. 1 

Анализ теста.  1 

Домашнее чтение. 1 

Празднование Нового года и Рождества. 1 

Как ты провел каникулы. 1 

 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение кон-

фликтных ситуаций. Внешность и характер человека 

 

Раздел 5. Comparing people, animals or things. Cравнение людей, животных и пред-

метов. 

 

Взаимоотношение с друзьями. 1 

Взаимоотношения с родными. 1 

Степени сравнения прилагательных. 1 



Превосходная степень прилагательных. 1 

Сравнение города и деревни. 1 

Расскажи о месте, где ты живешь. 1 

Помощь животным. 1 

Помощь природе. 1 

Лексико-грамматический тест. 1 

Анализ теста. 1 

 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение кон-

фликтных ситуаций.  
Раздел 6. Rules. Правила поведения. 

 

Правила поведения. 1 

Письмо другу о школе по плану. 1 

Школьная форма. 1 

Выражение have to. 1 

Правила в спорте. 1 

Правила поведения в школе. 1 

Правила на дороге. 1 

Правила поведения в британских школах. 1 

Здоровье и безопасность. 1 

Модальные глаголы. 1 

Лексико – грамматический тест по Unit № 6. 1 

Анализ теста. 1 

 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна, их географическое поло-

жение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, куль-

турные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, тради-

ции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и ми-

ровую культуру. 

 

Раздел 7. Life in the past. Жизнь в прошлом. 

 

Жизнь людей в прошлом. 1 

Знаменитые люди. 1 

Прошедшее простое время. 1 

Путешествие в прошлое. 1 

Знаменитые даты. 1 

Школьное путешествие. 1 

Личное письмо другу. Описание путешествия. 1 

Работа над ошибками в написании личного письма. 1 

 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна, их географическое поло-

жение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, куль-

турные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, тради-

ции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и ми-

ровую культуру 

Раздел 8. Telling a story. Рассказываем истории. 

 

Читаем занимательные истории. 1 

Выходной на берегу моря. 1 

Читаем «Путешествия Гулливера». 1 

Гулливер в стране лилипутов. 1 



Моя автобиография. 1 

Экскурсия в музей. 1 

Знаменитые русские художники. 1 

Построение вопросительных предложений. 1 

Построение специальных вопросов. 1 

Построение отрицательных предложений. 1 

Правильные и неправильные глаголы. 1 

Лексико – грамматический тест по Unit № 8. 1 

Анализ теста. Домашнее чтение. 1 

 

Виды отдыха, путешествия. 

Раздел 9. Looking into the future. Взгляд в будущее. 

 

Взгляд в будущее.  1 

Планы на каникулы. 1 

Конструкция be going to. 1 

Конкурс школьных талантов. 1 

Простое будущее время. 1 

Активные виды отдыха. 1 

Конструкция Let’s go. 1 

Каникулы в Шотландии. 1 

Лексико-грамматический тест по Unit №9 1 

Анализ теста. Повторение. 1 

Планирование путешествия. 1 

Письмо по электронной почте. 11 

 

«Английский язык 6» Содержание: 

 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательно-

сти, культурные особенности (национальные праздники, знаменатель-

ные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру 

Unit 1. Давайте общаться! 

1 

Знакомство с УМК. Повторение.  1 

Школьные принадлежности. Обозначение времени.  1 

Языки мира. Глагол to be в Present Simple Tense. 1 

Языки мира. Притяжательные местоимения. 1 

Качественные прилагательные. 1 

Великобритания. Специальные вопросы с глаголом to be. 1 

Притяжательные прилагательные. 1 

Происхождение английских слов. 1 

Сочинение о друге. 1 

Диалог-знакомство. Активизация навыков и умений диалогической речи. 1 

Лексико-грамматический тест по Unit 1. 1 

 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и характер человека 

Unit 2. Семья 

1 

Введение лексики. Анализ теста. 1 

Глагол to have в Present Simple Tense. 1 

Активизация лексических и грамматических навыков. 1 

Качественные прилагательные со значением описания внешности.  1 



Семейные праздники в США. Активизация навыков аудирования. 1 

Создание семейного портрета. 1 

Специальный вопрос с выражением «how many» 1 

Написание сочинения о любимой музыкальной группе. 1 

Диалог в магазине. Практика диалогической речи. 1 

Лексико-грамматический тест по Unit 2. 1 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). 

Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки. Карманные 

деньги 

Unit 3. Свободное время 

1 

Введение лексики. Анализ теста. 1 

Распорядок дня.  1 

Present Simple. Наречия частоты. 1 

Активизация лексических и грамматических навыков.  1 

Музыканты Ирландии. 1 

Кино. Введение и активизация лексики. 1 

Компьютер. Введение новой лексики. 1 

Написание письма по электронной почте. 1 

Диалог по телефону. 1 

Лексико-грамматический тест по Unit 3. 1 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отно-

шение к ним. Международные школьные обмены. Переписка с зарубеж-

ными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

Unit 4. Образование 

1 

Введение лексики. Анализ теста.  1 

Образование в Великобритании. 1 

Модальный глагол can. 1 

Образование в Шотландии. 1 

Создание мини-проектов.  1 

Специальные вопросы в Present Simple. 1 

Конструкция love\hate (don’t like) +Ving. 1 

Создание опросника. Активизация навыков и умений письма. 1 

Диалог с конструкциями выражения предложения. 1 

Лексико-грамматический тест по Unit 4. 1 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. За-

щита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в го-

родской / сельской местности. Транспорт. 

Unit 5. Мир дикой природы 

1 

Введение лексики. Анализ теста. 1 

Present Continuous. 1 

Фонд Дикой природы. 1 

Природа Австралии. Сравнение Present Simple и Present Continuous. 1 

«Части тела». 1 

Части тела животных. 1 

Домашние животные в Великобритании. 1 

Создание текста веб-проекта. 1 

Диалог о планах. Present Continuous для выражения будущего времени. 1 

Лексико-грамматический тест по Unit 5. 1 

 1 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). 

Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная мода. Покупки. Карманные 

1 



деньги. 

Unit 6. Отдых 

Введение лексики. Анализ теста. 1 

Конструкция there is\there are. 1 

Название достопримечательностей. Введение новой лексики. 1 

Достопримечательности Лондона. 1 

Еда. Введение новой лексики. 1 

Традиции летнего шоу в Великобритании.  1 

Урбанизация. Введение новой лексики. 1 

Мой любимый город. 1 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 1 

Написание текста для путеводителя. 1 

Диалог в местах общественного питания. 1 

Лексико-грамматический тест по Unit 6. 1 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательно-

сти, культурные особенности (национальные праздники, знаменатель-

ные даты, 1традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

Unit 7. Прошлое 

1 

Введение лексики. Анализ теста. 1 

Чудеса Древнего мира. Активизация лексических и грамматических навыков 

и умений. 

1 

Неправильные глаголы в Past Simple. 1 

История Уэльса.  1 

Основные грамматические конструкции в Past Simple. 1 

Легенда о короле Артуре. 1 

Доисторические времена. Введение новой лексики. 1 

Наскальная живопись. 1 

Конструкция there was\there were 1 

Написание текста биографии. 1 

Диалоги с целью запроса информации. 1 

Лексико-грамматический тест по Unit 7. 1 

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

питание, отказ от вредных привычек.Unit 8. Командные виды спорта 

 

Введение лексики. Анализ теста. 1 

История Олимпийских игр. 1 

Активизация грамматических умений и навыков в Past Simple. 1 

Спорт в Новой Зеландии. 1 

Мировые виды спорта.  1 

Урок физкультуры: введение лексики. 1 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple. 1 

Активизация навыков и умений чтения по теме «Спорт». 1 

Анкета для одноклассников. 1 

Диалог-обсуждение произошедших событий. 1 

Лексико-грамматический тест по Unit 8. 1 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. За-

щита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в го-

родской / сельской местности. Транспорт. 

Unit 9. Лето 

1 



Введение лексики. Анализ теста. 1 

Географические объекты.  1 

Грамматическая конструкция to be going to. 1 

Будущее простое время. 1 

Модальный глагол must\mustn’t. 1 

Климатические зоны.  1 

Природа Канады. 1 

Предлоги места и времени. 1 

Англоговорящие страны. 1 

Написание неформального письма. 1 

Диалог с обозначением количества. 1 

Лексико-грамматический тест по Unit 9. 1 

Анализ теста. Беседа о планах на лето. 1 

Повторение грамматических правил за год. 1 

Активизация навыков и умений аудирования в неформальной речи. 1 

Лексико-грамматический тест за год. 1 

Анализ теста. Летние виды спорта. 1 

Летние виды отдыха. 1 

Урок-самоанализ работы за год. 1 

 

Тематическое планирование для 7 класса 

Содержание учебного предмета  Тема раздела Количество 

часов 

Повторение. (2 часа) Мой мир. 1 

Мой мир. 1 

Раздел 1. Музыка и музыкальная 

культура. (10 часов) 

Музыкальные  инструменты. Музыка и 

исполнители. 

1 

Симфонический оркестр. 1 

Present Simple. 1 

Материалы и ѐмкости. 1 

Музыка в Великобритании. 1 

Наречия частотности. 1 

Рецензия, отзыв. 1 

Предпочтения. 1 

Контрольная работа по разделу 1. 1 

Работа над ошибками. 1 

Раздел 2. Давайте праздновать! 

Праздники и традиции.(10 часов) 

Праздники. 1 

Праздники древности. 1 



Present Continuous. 1 

Памятные даты. 1 

Праздники в США. 1 

Present Simple, Present Continuous. 1 

Письмо-приглашение. 1 

Обсуждение общих планов. 1 

Контрольная работа по разделу 2. 1 

Работа над ошибками. 1 

Раздел 3. Место, где живѐшь. (10 

часов) 

Дом. Квартира. 1 

Города древности. 1 

Конструкция there is\there are c some, any. 1 

Профессии. Место работы. 1 

Достопримечательности Канады. 1 

Much, many, a lot of. 1 

Описание места. 1 

Обсуждение выбора дороги, пути. 1 

Контрольная работа по разделу 3. 1 

Работа над ошибками. 1 

Повторение разделов 1-3. (2 ча-

са) 

Чтение. Страна обезьян. 1 

Повторение грамматики Present Simple, 

Present Continuous. 

1 

Раздел 4. Досуг и увлечения: ки-

но. (10 часов) 

 

Телевизионные программы. 1 

Художественные произведения и их эк-

ранизации. 
1 

Past Simple: утвердительная и отрица-

тельная форма. 

1 

Жанры кино. 1 

Индия: индустрия кино. 1 

Past Simple: вопросы и краткие ответы.  

Описание просмотренного фильма.  

Обсуждение предпочтений.  



Контрольная работа по разделу 4.  

Работа над ошибками. 1 

Раздел 5. Опасная зона! Природ-

ные явления. (10 часов) 

Природные явления. 1 

Землетрясения и цунами. 1 

Past Continuous: утвердительные и отри-

цательные предложения. 

1 

Наречия. 1 

США: природные катаклизмы. 1 

Past Continuous: вопросы и краткие отве-

ты. 

1 

Описание событий. 1 

Обсуждение погоды. 1 

Контрольная работа по разделу 5. 1 

Работа над ошибками. 1 

Раздел 6. Досуг: компьютеры и 

игры. (10 часов) 

Игры. 1 

Компьютерные технологии. 1 

Степени сравнения имѐн прилагатель-

ных. 

1 

Компьютерные игры. 1 

Национальные игры Шотландии. 1 

Could, couldn’t. 1 

Рецензия на товар. 1 

Советы и рекомендации 1 

Контрольная работа по разделу 6. 1 

Работа над ошибками. 1 

Повторение разделов 4-6. (2часа) Чтение. Реалити шоу. 1 

Повторение грамматики. Past Simple, Past 

Continuous. 

1 

Раздел 7. Твоѐ будущее, наше 

будущее. (10 часов) 

События из жизни. 1 

Источники энергии. 1 

Will, won’t. 1 

Утилизация и переработка материалов. 1 



Англия: борьба за экологию. 1 

Условное наклонение первого типа. 1 

Сочинение. 1 

Выражение точки зрения. 1 

Контрольная работа по разделу 7. 1 

Работа над ошибками. 1 

Раздел 8. Международные путе-

шествия. Приключения. (10 ча-

сов) 

Транспорт. 1 

Здоровое питание. 1 

Would like to, wouldn’t like to. 1 

Оказание первой помощи. 1 

Южная Африка: культурные особенно-

сти. 

1 

Must, mustn’t. 1 

Совет путешественникам. 1 

Поездка на автобусе. 1 

Контрольная работа по разделу 8. 1 

Работа над ошибками. 1 

Раздел 9. Лучший друг. Черты 

характера.  (10 человек) 

Решение проблем. 1 

Писатели и их произведения. 1 

Present Perfect: утвердительная форма. 1 

Характер человека. 1 

Северная Ирландия. 1 

Обзор групп времѐн: Present, Past Future. 1 

Рассказ о друге. 1 

Получение информации. 1 

Контрольная работа по разделу 9. 1 

Работа над ошибками. 1 

Повторение разделов 7-9. (2 ча-

са) 

Чтение. Разные виды путешествий по 

Великобритании. 

1 

Повторение грамматики. 1 



Обобщающее повторение. (4 ча-

са) 

Подготовка к контрольной работе. 1 

Контрольная работа. 1 

Работа над ошибками. 1 

Обобщающее повторение. 1 

Итого: 102 часа 

 

Тематическое планирование для 8 класса 

Содержание учебного 

предмета 

 Тема раздела Количество 

часов 

Блок повторения. (2 ч.) Великобритания. Личная информация. 1 

Великобритания. Личная информация. 1 

Раздел 1. Жизнь знаме-

нитых людей. (10 ч.) 

Личные достижения.  1 

Права женщин. 1 

Настоящее простое и настоящее длитель-

ное времена. 

 

1 

Черты характера. 1 

Женщины-лауреаты Нобелевской премии. 1 

Прошедшее простое глагола be. 1 

Характеристика актѐра. 1 

Встреча на вокзале (аэропорту). 1 

Контрольная работа по разделу 1. 1 

Работа над ошибками. 1 

Раздел 2. Преступления. 

(10ч.) 

Преступления и преступники. 1 

На судебном заседании. 1 

Прошедшее простое время. 1 

Преступления. 1 

Профилактика преступности в Велико-

британии. 

1 



Прошедшее простое и прошедшее дли-

тельное времена. 

1 

Отчѐт о происшествии. 1 

Обсуждение маршрута. 1 

Контрольная работа по разделу 2. 1 

Работа над ошибками. 1 

Раздел 3. Деньги, деньги, 

деньги. (10 ч.) 

Деньги. 1 

Бюджет. 1 

Степени сравнения прилагательных. 1 

Реклама. 1 

Подростковая культура в Великобрита-

нии. 

1 

Some, any, much, many, a lot of.  1 

Письмо-благодарность. 1 

Покупки. 1 

Контрольная работа по разделу 3. 1 

Работа над ошибками. 1 

Повторение разделов 1-

3. (2 часа) 

Чтение. Алькатрас: из тюрьмы в центр 

мира. 

1 

Повторяем грамматику. 1 

Раздел 4. Экстремальные 

виды спорта. (10 ч.) 

Экстремальные виды спорта. 1 

Строение человека. 1 

Present Perfect: утвердительная и отрица-

тельная формы. 

1 

Чувства человека. Спорт. 1 

Службы спасения в Великобритании. 1 

Present Perfect: вопросы и краткие ответы.  

Блог.  

Помощь при несчастном случае.  

Контрольная работа по разделу 4.  



Работа над ошибками. 1 

Раздел 5. Новые средст-

ва массовой информа-

ции. (10 ч.) 

Цифровые технологии. 1 

Бинарная система исчисления. Компью-

терный язык. 

1 

Present Perfect с for и since. 1 

Интернет, газеты и журналы. 1 

Молодѐжные СМИ в Великобритании. 1 

Present Perfect и Past Simple. 1 

Отзыв о вебсайте. 1 

Обсуждение совместных планов. 1 

Контрольная работа по разделу 5. 1 

Работа над ошибками. 1 

Раздел 6. Границы, ру-

бежи. (10 ч.) 

Предлоги движения. Освоение космоса. 1 

Химические элементы. 1 

Will и might. 1 

Планы, связанные с путешествием. 1 

Антарктика. 1 

Условное наклонение первого типа. 1 

Описание места, местности. 1 

Общественный транспорт. 1 

Контрольная работа по разделу 6. 1 

Работа над ошибками. 1 

Повторение разделов 4-

6. (2часа) 

Чтение. Экстремальные виды спорта в 

Новой Зеландии. 

1 

Повторяем грамматику разделов. 1 

Раздел 7. Граждане ми-

ра. (10 ч.) 

Глобальные проблемы человечества. 1 

Глобальное потепление. 1 

Условное наклонение второго типа. 1 

Словосочетания с глаголом get. Дилеммы. 1 



Этичное потребление. 1 

Наречия со значениями возможности и 

вероятности. 

1 

Письменное высказывание с элементами 

рассуждения. 

1 

Выражение согласия и несогласия. 1 

Контрольная работа по разделу 7. 1 

Работа над ошибками. 1 

Раздел 8. Права и обя-

занности. (10 ч.) 

Домашние обязанности. 1 

Европейский союз. 1 

Have to, don’t have to. 1 

Грамматические омонимы. Обязанности. 1 

Права и обязанности подростков в Вели-

кобритании. 

1 

Can, could, be allowed to. 1 

Правила в семье. 1 

Выражение совета и необходимости. 1 

Контрольная работа по разделу 8. 1 

Работа над ошибками. 1 

Раздел 9. Душа и тело. 

(10 ч.) 

Внешность человека. 1 

Материалы. 1 

Страдательный залог. 1 

Префиксы прилагательных. Описание 

процесса. 

1 

Проблемы молодѐжи в США. 1 

Страдательный залог в Past Simple. 1 

Описание фотографии. 1 

Приглашения. 1 

Контрольная работа по разделу 9. 1 

Работа над ошибками. 1 



Повторение разделов 7-

9. (2 часа) 

Чтение. Парк Тантербѐрд. 1 

Повторяем грамматические  правила. 1 

Обобщающее повторе-

ние. (4 часа) 

Подготовка к контрольной работе. 1 

Контрольная работа. 1 

Работа над ошибками. 1 

Обобщающее повторение. 1 

Итого: 102 часа 

 

Тематическое планирование для 9 класса 

Содержание учебного 

предмета 

 Тема раздела Количество 

часов 

Блок повторения. (2 ч.) На уроке английского языка. 1 

На уроке английского языка. 1 

Раздел 1. Жертвы моды? 

(10 ч.) 

Материалы, их узоры и рисунки. 1 

История моды. 1 

Present Simple, Present Continuous. 1 

Модные аксессуары. 1 

Молодѐжные субкультуры. 1 

Относительные местоимения. 1 

Описание рекламного плаката. 1 

Жалобы и претензии. 1 

Контрольная работа по разделу 1. 1 

Работа над ошибками. 1 

Раздел 2. Великолепное 

спасение. (10ч.) 

Сочетаемость слов. Спасение людей. 1 

Оказание первой медицинской помощи. 1 

Past Simple, Past Continuous. 1 

Факты и вымысел. 1 

Исторические реконструкции. 1 



Present Perfect. 1 

Рецензия на прочитанное произведение. 1 

Выражение согласия и несогласия. 1 

Контрольная работа по разделу 2. 1 

Работа над ошибками. 1 

Раздел 3. Пересекая 

культуры. (10 ч.) 

Язык жестов. 1 

Эмиграция. 1 

Present Perfect, Past Simple. 1 

Британский и американский варианты 

английского языка. 

1 

Получение гражданства в Великобрита-

нии. 

1 

Past Perfect. 1 

Изучение английского языка. 1 

Устный экзамен. 1 

Контрольная работа по разделу 3. 1 

Работа над ошибками. 1 

Повторение разделов 1-

3. (2 часа) 

Чтение. Ирландия. 1 

Повторяем грамматику. 1 

Раздел 4. Что дальше?. 

(10 ч.) 

Профессии. 1 

Экономическая география. 1 

Will, be going to, Present Continuous. 1 

Черты характера. 1 

Выбор профессии. 1 

Герундий и инфинитив.  

Официальное письмо.  

Собеседование.  

Контрольная работа по разделу 4.  

Работа над ошибками. 1 



Раздел 5. Наш меняю-

щийся мир. (10 ч.) 

Проблемы XXI века. 1 

Приливы и отливы. 1 

Условные предложения первого и второго 

типа. 

1 

Охрана окружающей среды. 1 

Здоровое питание. 1 

Условные предложения третьего типа. 1 

Эссе «за» и «против». 1 

Выражение извинения. 1 

Контрольная работа по разделу 5. 1 

Работа над ошибками. 1 

Раздел 6. Вырази себя. 

(10 ч.) 

Изобразительное искусство. 1 

Стили архитектуры. 1 

Страдательный залог. 1 

Материалы. Фестиваль песчаных культур. 1 

Изобразительное искусство. 1 

Современное искусство Великобритании. 1 

Страдательный залог. 1 

Описание предмета искусства. 1 

Контрольная работа по разделу 6. 1 

Работа над ошибками. 1 

Повторение разделов 4-

6. (2часа) 

Чтение. Искусство аборигенов. 1 

Повторяем грамматику разделов. 1 

Раздел 7. Вопреки всему. 

(10 ч.) 

Страхи и фобии. 1 

Социальные службы. 1 

Модальные глаголы. 1 

Органы чувств человека. 1 

Дислексия. 1 



Модальные глаголы. 1 

Биография. 1 

Запрос разрешения. 1 

Контрольная работа по разделу 7. 1 

Работа над ошибками. 1 

Раздел 8. Давайте собе-

рѐмся вместе. (10 ч.) 

Взаимоотношения. 1 

Шекспир. 1 

Косвенная речь. 1 

Глаголы, вводящие косвенную речь. 1 

Социальные сети. 1 

Общие вопросы в косвенной речи. 1 

Электронное письмо. 1 

Приглашение на свидание. 1 

Контрольная работа по разделу 8. 1 

Работа над ошибками. 1 

Раздел 9. Чудесный мир. 

(10 ч.) 

Описание места, местности. 1 

Чудеса света. 1 

Used to. 1 

Каникулы. 1 

Вокруг света. 1 

Обзор грамматических времѐн. 1 

Каникулы. 1 

В банке. 1 

Контрольная работа по разделу 9. 1 

Работа над ошибками. 1 

Повторение разделов 7-

9. (2 часа) 

Чтение. Великобритания. 1 

Повторяем грамматические  правила. 1 

Обобщающее повторе- Подготовка к контрольной работе. 1 



ние. (4 часа) Контрольная работа. 1 

Работа над ошибками. 1 

Обобщающее повторение. 1 

Итого: 102 часа 

 

 

 

 


