
Пояснительная записка 

                                    

           Данная рабочая программа к учебно-методическим комплексам по английскому 

языку для учащихся 5-9 классов “Rainbow English” составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования к структуре образовательной программы, а также с учетом требований, 

изложенных в Примерной программе среднего образования по иностранному языку. В ней 

определены цели и содержание обучения английскому языку в средней школе, на основе 

которых отобран и организован материал в данных учебно-методических комплексах, 

предложено тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся, а также представлены рекомендации по материально-

техническому обеспечению предмета «Английский язык». 

Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 

5—9 классах являются личностно-деятельностный, компетентностный, коммуникативно-

когнитивный, межкультурный подходы к образованию в области иностранных языков в 

общеобразовательной школе, 

которые позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной школы, 

обусловленные переходом от детства к отрочеству. Рассмотрим возрастные особенности 

учащихся основной общеобразовательной школы. 

1. Смена ведущего вида деятельности. На данном этапе на смену учения как 

ведущего вида деятельности младших школьников приходит общение со сверстниками, 

взрослыми, что создает прекрасные условия для организации парного, группового 

общения, моделирования ситуаций межкультурного общения со сверстниками за 

рубежом, использования ресурсов Интернета для организации непосредственного 

общения, выполнения международных проектов и т.п. 

2. Повышение познавательной и творческой активности, желание выйти за пределы 

учебной программы дают возможность широкого использования творческих заданий, 

усложняющихся речевых задач в процессе формирования языковой, речевой и 

социокультурной компетенций, более активное использование проектных заданий, 

ролевых и деловых игр, драматизации как на уроках, так и во внеклассной работе. 

3. Формирование организационных способностей, повышение личной 

ответственности за коллективно принятое решение, что позволяет более активно внедрять 

проектные задания, предполагающие умение работать в команде, выполнять роль лидера, 

соотносить свои личные интересы с интересами группы, нести ответственность за 

порученный раздел проектной работы. 

4. Становление подлинной индивидуальности, более высокого уровня 

самостоятельности дает возможность особенно в 8—9 классах увеличить объем работы, 

связанный с поиском и сбором страноведческой, культурологической информации в 

Интернете, выполнением индивидуальных и групповых творческих заданий. 

5. Формирование и развитие мотивов учения, связанных со стремлением к 

личностному самосовершенствованию — самопознанию, самовыражению, 

самоутверждению, с желанием расширить и углубить свои знания, совершенствовать 

уровень владения иностранным языком. Этому во многом способствует увеличение доли 

речевых задач, предполагающих обмен мнениями, аргументацию своих суждений, более 

активное использование заданий, связанных с подготовкой электронных презентаций по 

изучаемой теме или выполненному проекту. 

6. Формирование системы ценностных ориентаций, формирование образа своего Я, 

осознание своей гражданской и этнокультурной идентичности становится возможным в 

процессе сопоставления явлений и фактов изучаемой и родной культур, в результате чего 

формируется уважение к представителям других культур, эмпатия, толерантность. 

7. Возрастающая интеллектуальная активность, преобладание логического 

мышления дают возможность полноценно формировать и совершенствовать 

универсальные умственные действия анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования, 



специальные учебные навыки и умения, в целом учебно-познавательную компетенцию 

школьников. 

 Таким образом, центром образовательного процесса становится ученик с его 

индивидными и личностными характеристиками, ценностными ориентациями, 

интересами, склонностями, мотивами. И важно направить процесс бурного физического, 

интеллектуального и духовного развития учащихся данной возрастной группы на 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, потребности, учащихся 

пользоваться иностранным языком как средством общения, познания, самореализации, 

социальной адаптации. 

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область 

«Филология» и является средством познания языка и культуры других народов и стран, 

способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения 

английскому языку как одному из языков международного общения. 

  

 Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и 

воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный 

потенциал для дня завтрашнего. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому 

языку, что соответствует современным потребностям личности и общества и составлена 

для реализации курса английского языка в 5 классе, который является частью основной 

образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК». 

                          

                 Личностные результаты     

 

5 Класс 

 

У учащегося будут сформированы: 

• 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; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• 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; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• толерантного отношения к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 



своей страны и мира. 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности и не успешности учебной деятельности; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 

6 класс 

У учащегося будут сформированы: 

• 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; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегаюшего поведения. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• 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; 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности и не успешности учебной деятельности; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 



чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

• толерантного отношения к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира 

 

7 класс 

У учащегося будут сформированы: 

• 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; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегаюшего поведения. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• 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; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной деятельности; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

• толерантного отношения к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира. 

 

8 Класс 

 

У учащегося будут сформированы: 

• 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; 



• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегаюшего поведения. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной деятельности; 

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; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

• толерантного отношения к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира. 

 

9 класс 

У выпускника будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• 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; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• установка на здоровый образ жизни; 



• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегаюшего поведения. 

 

• Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно- познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной деятельности; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

• толерантного отношения к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Коммуникативные 

 

5 класс 

Учащийся научится 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

• формулировать собственное мнение и позицию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вести диалог, учитывая позицию собеседника. 

 

6 класс 

Учащийся научится: 

• 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; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

• формулировать собственное мнение и позицию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вести диалог, учитывая позицию собеседника. 

 

7 класс 

Учащийся научится 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• 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; 

• владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

• формулировать собственное мнение и позицию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вести диалог, учитывая позицию собеседника. 

 

8 класс 

Учащийся научится 

• 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; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ; 



• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

• формулировать собственное мнение и позицию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• 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. 

 

9 класс 

Выпускник научится 

• 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; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

• формулировать собственное мнение и позицию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• 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; 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вести диалог, учитывая позицию собеседника. 

 

Регулятивные 

 

5 класс 

Учащийся научится:  

среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• 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; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 



• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; • преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения 

 

6 класс 

Учащийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• оценивать правильность выполнения действия; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; • преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

7 класс 

Учащийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• оценивать правильность выполнения действия; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 



людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; • преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

8 класс 

Учащийся научится: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• оценивать правильность выполнения действия; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; • преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

• 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; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 



• осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• оценивать правильность выполнения действия; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; • преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные 

 

5 класс 

 

Учащийся научится: изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 

практических задач; 

• овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации; 

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений, находить нужный 

текст упражнения, правило или таблицу, находить выделенный фрагмент текста; 

работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги, учебными 

словарями, текстом и иллюстрациями) 

Учащийся получит возможность научиться: 

• 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; 

• воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

• проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя справочную 

литературу; 

• применять таблицы, схемы, модели для получения информации 

• выделять основное в тексте; 

• осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки и схемы; 

• отвечать на вопросы учителя письменно или устно; 

• оценивать процессы и результаты своей деятельности и друг друга при самоконтроле 

 

6 класс 

Учащийся научится: 



• использовать знаково-символические средства, информацию для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; 

• овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации; 

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений, находить нужный 

текст упражнения, правило или таблицу, находить выделенный фрагмент текста; 

работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги, учебными 

словарями, текстом и иллюстрациями 

Учащийся получит возможность научиться: 

• воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

• проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя справочную 

литературу; 

• применять таблицы, схемы, модели для получения информации 

• выделять основное в тексте; 

• осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки и схемы; 

• отвечать на вопросы учителя письменно или устно; 

• оценивать процессы и результаты своей деятельности и друг друга при самоконтроле 

 

7 класс 

Учащийся научится: 

• использовать знаково-символические средства, информацию для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; 

• овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации; 

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений, находить нужный 

текст упражнения, правило или таблицу, находить выделенный фрагмент текста; 

работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги, учебными 

словарями, текстом и иллюстрациями 

Учащийся получит возможность научиться: 

• воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

• 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; 

• применять таблицы, схемы, модели для получения информации 

• выделять основное в тексте; 

• осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки и схемы; 

• отвечать на вопросы учителя письменно или устно; 

• оценивать процессы и результаты своей деятельности и друг друга при самоконтроле 

 

8 класс 

Учащийся научится: 

• 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; 

• использовать знаково-символические средства, информацию для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; 

• овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации; 

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений, находить нужный 

текст упражнения, правило или таблицу, находить выделенный фрагмент текста; работать 

с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги, учебными 

словарями, текстом и иллюстрациями 



Учащийся получит возможность научиться: 

• компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

• воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

• проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя справочную 

литературу; 

• применять таблицы, схемы, модели для получения информации 

• выделять основное в тексте; 

• осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки и схемы; 

• отвечать на вопросы учителя письменно или устно; 

• оценивать процессы и результаты своей деятельности и друг друга при самоконтроле 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

• использовать знаково-символические средства, информацию для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; 

• овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений, находить нужный текст 

упражнения, правило или таблицу, находить выделенный фрагмент текста; работать с несколькими 

источниками информации (двумя частями учебной книги, учебными словарями, текстом и 

иллюстрациями 

• компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

• проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя справочную литературу; 

• применять таблицы, схемы, модели для получения информации 

• выделять основное в тексте; 

• осознанно и произвольно строить свои высказывания с опорой на картинки и схемы; 

• отвечать на вопросы учителя письменно или устно; 

• оценивать процессы и результаты своей деятельности и друг друга при самоконтроле 

• 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; 

 

Предметные 

 

5 класс 

 

Говорение 

Учащийся научится: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-

расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 



Аудирование 

Учащийся научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Учащийся научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

 

Письменная речь  

Учащийся научится: 

• владеть техникой письма; 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 

6 класс 

 

Говорение 

Учащийся научится: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

• общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на 

его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 



Аудирование  

Учащийся научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

• использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Учащийся научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 

 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

• владеть техникой письма; 

• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 

7 класс 

 

Говорение 

Учащийся научится: 

• начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями, внешность, 

досуг и увлечения, переписка, школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним, каникулы, родная страна и страна изучаемого языка, их столицы и 

достопримечательности. 

 

Аудирование 

Учащийся научится: 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 



интонацию, определять тему и выделять главные факты; 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников 

Учащийся получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

 

Чтение 

Учащийся научится: 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

 

8 класс 

 

Говорение 

Учащийся научится: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

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

языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

Аудирование 

Учащийся научится: 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять для себя значимую информацию; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить. 



 

Чтение 

Учащийся научится: 

• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 

выделять  главные  факты, опуская второстепенные, устанавливает логическую 

последовательность основных фактов текста); 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

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

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

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

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• заполнять резюме на английском языке; 

 

9 класс 

 

Говорение 

Выпускник научится: 

•  вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей стран и стран изучаемого 

языка; 

Аудирование 

Выпускник научится: 

•  относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях общения, понимать основное содержание. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• извлекать необходимую информацию из различных аудиотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать аутентичные тексты различных стилей и жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические - используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• извлекать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке, культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера 



 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из текста на английском языке. 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями английского языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей, учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними 

и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой или 

аналогичной тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом 

зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих 

проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способностей использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге 

культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК 

включаются аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся необходимой 

адаптации и сокращению. По мере приобретения учащимися языкового опыта необходимость в 

адаптации и сокращении такого типа уменьшается.   

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

государственном образовательном стандарте основного общего образования по иностранному 

языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках 

следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 

вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 



4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное 

образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 

окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические особенности, 

национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру. 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, 

углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им 

ранее учебными ситуациями. Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной 

реализацией заданного стандартом содержания образования по английскому языку. 

 

 

5 класс 

Каникулы закончились 

Школьные каникулы.  

Настоящее простое время. 

Неправильные глаголы.  

Планы на выходной.  

Погода.  

Степени сравнения прилагательных.  

Каникулы в России.  

Путешествие в Россию 

Домашнее чтение 

«Басни Эзопа», «Кузнечик и муравей».  

Произведения шотландского писателя Р. Стивенсона. 

Произведения ирландского писателя У. Аллингхэма.  

Произведения писателя С. М. Маршака. Басня «Ягненок и волк». 

Семейная история 

Количественные числительные: правила употребления.  

Члены семьи.  

Моя семья.  

Моя биография.  

Семейные отношения. 

Здоровый образ жизни 

Обозначение времени.  

Режим дня.  

Занятия спортом.  

Разные образы жизни.  

Свободное время.  

Занятие спортом.  

Здоровое питание.  



Бег для жизни. 

После школы 

Домашние питомцы.  

Увлечения.  

Хобби. 

Разделительные вопросы. 

Посещение цирка. Мое хобби. 

Путешествия 

Почему люди путешествуют?  

Моё путешествие.  

Мои выходные.  

Ответы на разделительные вопросы. 

О России 

Использование артикля с географическими названиями.  

Россия – моя страна.  

Растительный и животный мир России.  

Климат России.  

Известные люди России.   

Старые города России.  

Рассказ о России. 

6 класс 

Две столицы 

Москва и Санкт -Петербург.  

Москва как визитная карточка России.  

Карта России.  

Санкт Петербург и его достопримечательности.  

Достопримечательности Санкт – Петербурга.  

Достопримечательности Москвы. 

Посещение Британии 

Посещение Британии.  

Достопримечательности Лондона.  

Лето прошло.  

Стороны света.  

Где расположена Великобритания.  

Достопримечательности Лондона.  

Оксфорд-один из самых старых городов Британии. 

Традиции, праздники, фестивали 

Рождество в Британии.  

Праздники и фестивали в Британии. 

Междометия в английском языке.  

Прямая речь в английском предложении. 

Страна за океаном 

Открытие Америки.  

Подвиг Колумба.  

Правила этикета.  

Коренные Американцы.  

Карта США.  

Посещение Нью-Йорка.  



Американские фестивали и праздники. 

Любимые занятия 

Погода.  

Цельсий и Фаренгейт.  

Общаемся онлайн.  

Правила этикета.  

Моё любимое занятие в свободное время.  

Одежда. 

Какие мы 

Модальные глаголы. 

 Внешность человека.  

Части лица и тела человека.  

Части лица и тела животного.  

Выражаем удивление и интерес.  

Описываем внешность человека.  

Герои фильмов и книг.  

Биографии известных людей. 

 

7 класс 

Школа и обучение в школе 

Образование в Англии, Уэльсе, России. 

Школьные предметы.  

Учебный год в Америке.  

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Существительные, употребляемые только во множественном числе.  

Глаголы say, tell, speak, talk. 

Глаголы с предлогом to. 

Прилагательные с предлогом of. 

Фразовые глаголы: talk back, talk into, talk over, talk out of.  

Словообразование: суффикс –tion  

Английский как язык мира. 

Американский английский. 

Обязательное образование в Британии. 

Наука как школьный предмет. 

Оценки в английских и российских школах. 

Язык мира  

Зачем изучать английский.  

Как английский язык развивался.  

Варианты английского языка.  

Словари.  

Настоящее завершённое время 

Словообразование: суффикс –less, –ing 

Фразовые глаголы: hand back, hand in, hand out, hand over. 

История английского языка. 

Индоевропейская семья языков. 

Некоторые факты об англоговорящем мире  

США – страна иммигрантов.  

Нью-Йорк и Вашингтон. 

Австралия.  

Прошедшее простое время и настоящее завершённое время. 

Фразовые глаголы: give away, give back, give out, give up.  



Словообразование: суффикс –ly 

История США и Австралии.  

Чудеса природы США и Австралии. 

Австралийские аборигены. 

Живые существа вокруг нас  

Птицы нашей планеты.  

Животные и растения.  

Флора и фауна Британских островов и России.  

Настоящее завершённое длительное время. 

Прошедшее простое время в придаточных с предлогом since. 

Фразовые глаголы: make off, make out, make up-1, make up-2. 

Словообразование: суффикс –able  

Чарльз Дарвин, его теория и открытия. 

Экология 

Что такое экология и экологические организации. 

Окружающая среда и загрязнение. 

Настоящее завершённое и настоящее завершённое длительное время. 

Всемирный фонд природы. 

Здоровье 

Экология человека. 

Здоровая еда. 

Как сохранять форму. 

Посещение врача. 

Словообразование: суффикс –ment, префикс –dis 

Фразовые глаголы: stay away, stay together, stay off, stay up. 

Британские меры длины, веса и жидкостей. 

Метрическая система измерений. 

 

8 класс 

 

  Спорт и занятия на свежем воздухе. 

Летние каникулы.  

Виды спорта.  

Наречия little, less.  

Конструкция used to.  

Спорт в твоей жизни.  

Древние олимпийские игры.  

Синонимы.  

Нужен ли нам спорт? 

Искусство. Театр 

Виды развлечений.  

Дети-вундеркинды.  

Совершенствование навыков использования в речи прошедшего совершенного времени. 

История развлечений.  

Из истории развлечений.  

Перевод из прямой в косвенную речь.  

Большой театр.  

Искусство. Шекспир. 

Английский театр.  

Кино. 

Пасадена.  

Составление развернутых монологических высказываний. 

Из истории кино.  

Употребление артиклей с названиями театров.  

Кино. Чарли Чаплин. 



Составление диалогов о театре.  

Описание современного кинотеатра.  

Кинофильмы. Поход в кино. 

Мультфильмы.  

Сравнение кино и театра. 

Выдающиеся люди мира. 

Важные события в мировой истории.  

Знакомство с пассивным залогом.  

Знаменитые художники и писатели.  

Великие ученые. 

 Великие люди.  

Выдающиеся люди планеты.  

Употребление пассивного залога в речи.  

Королевы Виктория, Елизавета. 

Использование суффиксов.  

Употребление фразеологических глаголов с put.  

 

9 класс 

 

Средства массовой информации.  Радио, телевидение, интернет 

    Различные виды СМИ 

    Телевидение в жизни людей 

    Телевидение в классе 

    Разнообразие телевизионных программ 

    Интернет и его роль в современной жизни 

    Дети и компьютеры 

Книги, журналы, газеты 

    Важность чтения    

    Библиотеки  

    Предпочтения подростков в чтении 

    Виды книг. Печатные и электронные книги 

    Пресса  

    Журналисты и журналистика 

    Знаменитые британские и русские писатели 

Наука и технология 

    Индустриальная революция в Европе 

    Шаги цивилизации 

     История технологий 

     Инструменты и устройства 

     Исследование космоса 

     Известные ученые, изобретатели, космонавты и астронавты 

Быть подростком 

    Проблемы подростков 

    Проблемы отцов и детей  

    Карманные деньги для   подростков 

    Трудоустройство подростков. 

    Подростки и расизм 

    Молодежные движения и организации 

    Что значит быть подростком 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 

 

Раздел Тема Количество 



часов 

Каникулы 

закончились 

Школьные каникулы. Настоящее простое время. 

Неправильные глаголы. Планы на выходной. Погода. 

Степени сравнения прилагательных. Каникулы в России. 

Путешествие в Россию 

16 

Домашнее 

чтение 

«Басни Эзопа», «Кузнечик и муравей». Произведения 

шотландского писателя Р. Стивенсона. Произведения 

ирландского писателя У. Аллингхэма. Произведения 

писателя С. М. Маршака. Басня «Ягненок и волк».  

5 

Семейная 

история 

Количественные числительные: правила употребления. 

Члены семьи. Моя семья. Моя биография. Семейные 

отношения.  

16 

Здоровый 

образ жизни 

 

Обозначение времени. Режим дня. Занятия спортом. 

Разные образы жизни. Свободное время. Занятие спортом.  

Здоровое питание. Бег для жизни. 

17 

После 

школы 

Домашние питомцы. Увлечения. Хобби. Разделительные 

вопросы. Посещение цирка. Мое хобби.  

16 

Путешествия  Почему люди путешествуют? Моё путешествие. Мои 

выходные. Ответы на разделительные вопросы. 

17 

О России Использование артикля с географическими названиями. 

Россия – моя страна. Растительный и животный мир 

России. Климат России. Известные люди России.   

Старые города России. Рассказ о России. 

15 

ИТОГО 102 

 

 

 

6 Класс 

 

Раздел  Тема Количество 

часов 

Две столицы Москва и Санкт -Петербург. Москва как визитная карточка 

России. Карта России. Санкт Петербург и его 

достопримечательности. Достопримечательности Санкт – 

Петербурга. Достопримечательности Москвы. 

17 

Посещение 

Британии 

Посещение Британии. Достопримечательности Лондона. 

Лето прошло. Стороны света. Где расположена 

Великобритания. Достопримечательности Лондона. 

Оксфорд-один из самых старых городов Британии. 

17 

Традиции, 

праздники, 

фестивали 

Рождество в Британии. Праздники и фестивали в Британии. 

Междометия в английском языке. Прямая речь в 

английском предложении. 

17 

Страна за 

океаном 

Открытие Америки. Подвиг Колумба. Правила этикета. 

Коренные Американцы. Карта США. Посещение Нью-

Йорка. Американские фестивали и праздники.  

17 

Любимые 

занятия 

Погода. Цельсий и Фаренгейт. Общаемся онлайн. Правила 

этикета. Моё любимое занятие в свободное время. Одежда.  

17 

Какие мы Модальные глаголы. Внешность человека. Части лица и 

тела человека. Части лица и тела животного. Выражаем 

удивление и интерес. Описываем внешность человека. 

Герои фильмов и книг. Биографии известных людей.  

17 

ИТОГО 102 

 

                                                              7 класс 



 

Раздел Тема Количество 

часов 
Школа  

и обучение  

в школе 

 

 Образование в Англии, Уэльсе, России. Школьные предметы.  

Учебный год в Америке. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Существительные, употребляемые тольк

о во множественном числе. Глаголы say, tell, speak, talk. 

Глаголы с предлогом to. Прилагательные с предлогом of. 

Фразовые глаголы: talk back, talk into, talk over, talk out of.  

Словообразование: суффикс –tion. Английский как язык 

мира. Американский английский. Обязательное 

образование в Британии. Наука как школьный предмет. 

Оценки в английских и российских школах. 

16 

Язык мира  

 
Зачем изучать английский. Как английский язык развивался.  

Варианты английского языка. Словари. Настоящее 

завершённое время. Словообразование: суффикс–less,-

ing. Фразовые глаголы: hand back, hand in, hand out, hand over. 

История английского языка. Индоевропейская семья языков. 

 

16 

Некоторые  

факты об  

англоговорящем 

мире  

 

США – страна иммигрантов. Нью-Йорк и Вашингтон. 

Австралия. Прошедшее простое время и настоящее 

завершённое время. Фразовые глаголы: give away, give back, 

give out, give up. Словообразование: суффикс –ly  

История США и Австралии. Чудеса природы США и 

Австралии. Австралийские аборигены. 

16 

Живые  

существа  

вокруг нас  

 

Птицы нашей планеты. Животные и растения. Флора и 

фауна Британских островов и России. Настоящее 

завершённое длительное время. Прошедшее простое время в 

придаточных с предлогом since. Фразовые глаголы: make 

off, make out, make up-1, make up-2. Словообразование: 

суффикс –able. Чарльз Дарвин, его теория и открытия. 

18 

Экология 

 

Что такое экология и экологические организации. Окружающая 

среда и загрязнение. Настоящее завершённое и настоящее  

завершённое длительное время. Фразовые глаголы: take 

down, take in, take off, take up. 

Словообразование: суффикс –ly, –ness, суффикс–th 

Всемирный фонд природы. 

18 

Здоровье 

 
Экология человека. Здоровая еда. Как сохранять форму. 

Посещение врача. Словообразование: суффикс-ment 

префикс–dis. Фразовые глаголы: stay away, stay together, stay 

off, stay up. Британские меры длины, веса и жидкостей. 

Метрическая система измерений. 

18 

Итого 102 

  

 

8 класс 

 

Раздел Тема Количество 

часов 

Спорт и 

занятия на 

свежем 

воздухе. 

Летние каникулы. Виды спорта. Наречия little, less.  

Конструкция used to. Спорт в твоей жизни. Древние 

олимпийские игры. Синонимы. Нужен ли нам спорт? 

25 

Искусство. 

Театр 

Виды развлечений. Дети-вундеркинды. 

Совершенствование навыков использования в речи 

25 



прошедшего совершенного времени. История развлечений. 

Из истории развлечений.  

Перевод из прямой в косвенную речь. Большой театр.  

Искусство. Шекспир. Английский театр.  

Кино. Пасадена. Составление развернутых монологических 

высказываний. Из истории кино. Употребление артиклей с 

названиями театров. Кино. Чарли Чаплин. 

Составление диалогов о театре. Описание современного 

кинотеатра. Кинофильмы. Поход в кино. 

Мультфильмы. Сравнение кино и театра. 

26 

Выдающиеся 

люди мира. 

Важные события в мировой истории. Знакомство с 

пассивным залогом. Знаменитые художники и писатели.  

Великие ученые. Великие люди. Выдающиеся люди 

планеты. Употребление пассивного залога в речи.  

Королевы Виктория, Елизавета. Использование суффиксов.  

Употребление фразеологических глаголов с put.  

26 

ИТОГО 102 

 

                                                           9 класс 

  

 

Раздел Тема Количество 

часов 

Средства 

массовой 

информации.  

Радио, 

телевидение, 

интернет 

 

Различные виды СМИ. Телевидение в жизни людей. 

Телевидение в классе. Разнообразие телевизионных 

программ. Интернет и его роль в современной жизни 

 Дети и компьютеры 

 

24 

Книги, журналы, 

газеты 

 

Важность чтения.   Библиотеки. Предпочтения 

подростков в чтении. Виды книг. Печатные и 

электронные книги. Пресса.  Журналисты и 

журналистика. Знаменитые британские и русские 

писатели. 

 

24 

Наука и 

технология 

 

Индустриальная революция в Европе. Шаги цивилизации. 

 История технологий. Инструменты и устройства. 

Исследование космоса. Известные ученые, изобретатели, 

космонавты и астронавты. 

30 

Быть 

подростком 

 

Проблемы подростков. Проблемы отцов и детей.  

 Карманные деньги для   подростков. Трудоустройство 

подростков. Подростки и расизм. Молодежные движения 

и организации. Что значит быть подростком. 

24 

ИТОГО 102 

 

 

 

 


