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Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с  

1. федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

3. федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих программы основного общего образования; 

4. основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Школы № 124 г.о. Самара. 

5. программами для школ с углубленным изучением английского языка (2-11 кл). М.: "Просвещение, 2019 г. Афанасьева 

О.В., Михеева И.В.; 

6. программой воспитания МБОУ Школы №124 г.о. Самара. 

Данная программа реализуется с помощью УМК: 

 

1. УМК «Английский язык» для V класса / И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. – М.: Просвещение, 2019. 

2. УМК «Английский язык» для VI класса / И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. – М.: Просвещение, 2019. 

3. УМК «Английский язык» для VII класса / И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. – М.: Просвещение, 2019. 

4. УМК «Английский язык» для VIII класса / И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. – М.: Просвещение, 2019. 

5. УМК «Английский язык» для IX класса / И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева. – М.: Просвещение, 2019. 

Цель данной программы - формирование иноязычной коммуникативной компетенции, освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке, формирование умений представлять свою страну, 

её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения. 

Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный модуль 

«Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога отражаются в 

определенных этапах урока: 

 установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с 

социально значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/481151/


 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

 применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах 

и др.; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

усваивать традиционные ценности многонационального российского общества;  

ответственно относиться к учению; 

выбирать дальнейшее образование на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, 

формировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 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 нём взаимопонимания; 

осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества;  

формировать основы социально-критического мышления; 

осознанного и ответственного относиться к собственным поступкам; 

формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

 формировать ценности здорового и безопасного образа жизни;  

  усваивать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни  

и здоровью людей; 

формировать основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

стремиться к совершенствованию речевой культуры в целом; 



формировать коммуникативную компетенцию в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Познавательные:  

использовать знаково-символические средства представления информации; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации; 

владеть навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

- владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

владеть   сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений в соответствии с содержанием учебного 

предмета   

«английский язык»; 

владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

работать в материальной и информационной среде (формирование ИКТ – компетенции) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)». 

Регулятивные: 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

развивать смысловое чтение, включая умение определять тему; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку/, по ключевым словам; 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке;  

самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 



соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

Коммуникативные: 

осуществлять межкультурное общение на АЯ; 

выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё; 

уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого; 

адекватно реагировать на нужды других, в частности окатывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

 вести диалоги этикетного характера,  

вести диалог-расспрос, 

вести диалог — побуждение к действию,  

вести диалог — обмен мнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести комбинированные диалоги.  

Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне: 



переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;  

          целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Говорение. Монологическая речь 

 Выпускник научится: 

пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом (включающим эмоционально-

оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне: 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Аудирование  

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ интервью). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/ нужную/необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне: 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Выпускник научится:  

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение).  

Выпускник получит возможность научиться: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания. 

Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне: 

оценивать полученную информацию, выразить свое мнение. 

Письменная речь  

Выпускник научится: 



 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);  

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100–110 слов, включая адрес.  

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей использования иноязычных 

источников информации. 

 

5 класс 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в распространённых стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению фрагментов текста; 

выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Говорение. Монологическая речь. 

Обучающийся научится: 

рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

высказываться на заданную тему без использования опоры. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Обучающийся научится: 

принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках, изученных тем ситуаций); 

беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

высказываться о фактах и событиях, используя такие речи, как повествование, сообщение, описание, рассуждение. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

брать и давать интервью. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

писать личные письма с поздравлениями и пожеланиями, расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их, рассказывать об 

отдельных событиях своей жизни, выражая чувства и суждения (с опорой и без опоры на текст: 50-90 слов, включая адрес); 

делать выписки из текста; 

 заполнять анкеты, бланки, формуляры, излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

составлять план, тезисы своего устного/письменного сообщения, выступления, презентации. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

выполнять письменные проекты (индивидуально и в группе). 

 

6 класс 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным Типам речи 

(сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, опуская второстепенное. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 



уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

вычленять причинно-следственные связи в тексте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

кратко и логично излагать содержание текста; 

оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать свое мнение (с опорой и без опоры на текст). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание, повествование и 

сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание. 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках, изученных тем ситуаций); 

беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 высказываться о фактах и событиях, используя такие речи, как повествование, сообщение, описание, рассуждение. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками,  



выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);  

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

  писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100–110 слов, включая адрес. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

употреблять формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

7 класс 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в распространённых стандартных ситуациях повседневного 

общения; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, опуская второстепенное. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

Читать с полным пониманием текста (изучающее чтение) несложных аутентичных материалов, прагматических текстов, 

ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе; 

полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, 

использования главным образом англо-русского словаря и овладеть приёмами поиска слов в толковых словарях; 

кратко излагать содержание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Говорение. Монологическая речь. 

Обучающийся научится: 



рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать свое мнение (с опорой и без опоры на текст); 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание, повествование и сообщение, 

а также эмоциональные и оценочные суждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

делать сообщения по результатам выполненной проектной работы. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Говорение. Диалогическая речь. 

Обучающийся научится: 

выражать свою точку зрения; выражать согласие / несогласие с точкой зрения партнера; 

 выражать сомнение;  

 выражать чувства, эмоции, радость, огорчение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/ огорчение, желание/ нежелание). 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

    вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы) 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками,  

выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);  

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

  писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100–110 слов, включая адрес. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы). 

 

 

8 класс 



Аудирование 

Обучающийся научится: 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в распространённых стандартных ситуациях повседневного 

общения; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, опуская второстепенное. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

кратко и логично излагать содержание текста; 

оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 

читать с полным пониманием текста (изучающее чтение) несложных аутентичных материалов, прагматических текстов, 

ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, 

использования главным образом англо-русского словаря и овладеть приёмами поиска слов в толковых словарях; 

кратко излагать содержание прочитанного; 

интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать свое мнение (с опорой и без опоры на текст); 



кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание, повествование и сообщение, 

а также эмоциональные и оценочные суждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

делать сообщения по результатам выполненной проектной работы. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

сопоставлять явления культуры контактируемых языков, пояснять различия в культурах, делать презентации результатов 

выполненного проектного задания. 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученных тем и ситуаций); 

беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; высказываться о фактах и событиях, используя такие речи, как повествование, сообщение, описание, 

рассуждение; 

выражать свою точку зрения; выражать согласие / несогласие с точкой зрения партнера; 

  выражать сомнение; 

 выражать чувства, эмоции, радость, огорчение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/ огорчение, желание/ нежелание). 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

высказывать одобрение/неодобрение относительно мнения партнёра. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками,  

выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);  

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100–110 слов, включая адрес. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться на углубленном уровне: 

овладеть первичными умениями написания эссе. 

 



9 класс 

Аудирование 

 Выпускник научится: 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в распространённых стандартных ситуациях повседневного 

общения; 

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к различным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), аудио- и видеотекстов монологического и диалогического характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

определять тему и факты сообщения, вычленять смысловые вехи, выделять главное, опуская второстепенное. 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

     игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Выпускник научится: 

выделять смысловые вехи, основную мысль текста; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

вычленять причинно-следственные связи в тексте; 

кратко и логично излагать содержание текста; 

оценивать прочитанное, сопоставлять факты в рамках различных культур. 

читать с полным пониманием текста (изучающее чтение) несложных аутентичных материалов, прагматических текстов, 

ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе; 

полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательного анализа, 

использования главным образом англо-русского словаря и овладеть приёмами поиска слов в толковых словарях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

кратко излагать содержание прочитанного; 

интерпретировать прочитанное — выражать своё мнение, соотносить со своим опытом. 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

интерпретировать прочитанное — оценивать прочитанное, соотносить со своим опытом, выразить свое мнение. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, представлять социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

излагать основное содержание прочитанного и прослушанного текстов, высказывать свое мнение (с опорой и без опоры на текст); 



кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как описание, повествование и сообщение, 

а также эмоциональные и оценочные суждения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать сообщения по результатам выполненной проектной работы. 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

выражать свое мнение по теме, проблеме и аргументировать его. 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

принимать участие в диалоге/полилоге, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученных тем ситуаций); 

беседовать о себе, своих планах, участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным текс- 

 соблюдая правила речевого этикета; высказываться о фактах и событиях, используя такие речи, как повествование, сообщение, 

описание, рассуждение; 

выражать свою точку зрения; выражать согласие / несогласие с точкой зрения партнера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  выражать сомнение; выражать чувства, эмоции, радость, огорчение; выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(радость/ огорчение, желание/ нежелание). 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

выразить эмоциональную поддержку партнера, похвалить, сделать комплимент. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками,  

выражать пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес);  

заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, 

выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100–110 слов, включая адрес. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться на углубленном уровне: 

писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей 

семье, друзьях, событиях жизни и делах, выражать просьбы и благодарность). 

 

 



Содержание учебного предмета 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

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

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

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

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 

5 класс 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации для повторения: 

1.Я и моя семья (Personal Identification). 

2.Распорядок дня (Daily Life) 

3.Свободное время (Free Time) 

4.Путешествия (Travelling) 

5.Различные страны и традиции (So Many Countries So Many Customs) 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1.Мир вокруг нас (The World Around Us): Континенты и страны; национальности; языки; столицы ведущих держав мира; 

англоязычные страны; английский язык – язык международного общения; некоторые особенности английского языка в США. 

Экологические проблемы окружающей среды; животный и растительный мир: исчезающие виды растений и животных; загрязнение воздуха, 

земли и воды, 22 апреля – день Земли. 

  2. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (The Geography and Political Outlook of the UK):Географическое 

положение; воды, омывающие островное государство; два главных острова Британских островов; основные части Британских  островов и их 

столицы; нации, населяющие Соединенное  Королевство; основные языки; флаг и основные символы королевства; политические институты 

Великобритании; монархия, королевская семья; парламент, его палаты; понятие «Содружество наций», правительство Соединенного 

Королевства; стиль жизни в Великобритании. 



 3. Проблема здравоохранения. Забота о здоровье человека. (Health and Body Care): Здоровье человека; симптомы болезней; части 

тела человека; посещение врача; название типичных недомоганий; обсуждение самочувствия; посещение аптеки; забота о здоровье; 

практические советы по поддержанию формы; занятия спортом как необходимая составляющая хорошей физической формы. 

 4. Спорт в жизни человека (Sports and Games): Виды спорта и спортивные игры, распространенные в России и Великобритании; 

национальные команды; известные спортивные турниры и соревнования; летние и зимние виды спорта. 

 5. Покупки (Shopping): Наименование продуктов; различные виды магазинов; меры веса; типичные упаковки (bar, carton, tin, 

jaretc.); поход в продуктовый магазин, общение с продавцом; британские деньги; американские деньги; российские деньги; поход в 

промтоварный магазин. 

6 класс 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации для повторения с одновременным введением нового лексического материала: 

1. Погода (Weather): предсказание погоды, изменение температуры, описание погоды, времена года. 

2. Климат (Climate): климатические изменения, парниковый эффект, влияние климата на растительный и животный мир, 

разнообразие климатических зон на территории России, изменение климата. 

3. Мир вокруг нас (Natural world): флора и фауна, жизнь животных на воле и в зоопарках, исчезающие виды животных и 

растений, истребление лесов, влияние изменений окружающей среды на погоду, домашние любимцы. 

4. Влияние человека на среду обитания (Man and natural world): среда обитания, жизнь в городе и за городом, проблемы 

окружающей среды, загрязнение, радиоактивное загрязнение, рост населения планеты, сокращение природных ресурсов. 

5. Экология (Ecology): экологические проблемы и их влияние на флору и фауну, помощь планете, роль экологии в жизни 

человека, влияние шума на здоровье людей, физическая активность человека, проблемы питания, уровень медицины и здоровье 

людей, спорт в жизни человека, экология человека. 

6. Великобритания: Англия, Шотландия, Уэльс (Great Britain, Scotland, Wales): Англия, Юго-восток Англии, 

промышленные и с/х районы Англии, индустриальный юго-восток страны, исторические города этого района, аэропорт Хитроу, 

графство Кент, курортная зона. Юго-запад Англии, Корнуолл, основные города района, Стоунхендж, фермерские хозяйства, самая 

западная точка Англии. Восточная Англия, историческое прошлое ареала, связанное с Кромвелем, фермерство, Кембридж. 

Центральная Англия – индустриальный центр страны, главные города ареала, родина Шекспира – Стратфорд, достопримечательности 

города, жизнь и творчество драматурга. Север Англии, полезные ископаемые, озёрный край, крупные города региона, стена Адриана. 

Королевский Лондон, достопримечательности столицы, роль монархии в жизни страны, выдающиеся монархи. Рождество в 

Британии, традиции, открытки, украшения, колядки. Шотландия, географическое положение, основные города, промышленный центр 

Глазго, районы Эдинбурга, Эдинбургский культурный фестиваль, исторические достопримечательности Уэльс, географическое 

положение, традиции, язык, столица Уэльса. 



7. Соединённые Штаты Америки (The United States of America): географическое положение страны, климат и рельеф, реки 

и горные цепи, штаты, население, образование нации, достопримечательности, политические институты, Конституция, Война за 

независимость 1775-1783, 3 ветви власти современной Америки, Конгресс, Президент и его помощники, Белый дом, Верховный суд, 

Билль о правах. 

8. Австралия (Australia): Австралия – континент, остров и государство, административное деление, столица Австралии, 

крупные города, климат, флора и фауна страны. 

7 класс 
Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1. Моя родина – Россия (Russia, My Homeland): Политическая система РФ; Президент РФ; Совет Федерации и 

Государственная Дума; география страны и её климат; население: нации и народности РФ; города России; Москва; Красная площадь 

– сердце России; увлечения россиян; обычаи и традиции; религия в РФ; великие люди в России; знаменательные исторические даты; 

Россия глазами иностранцев; праздники в РФ. 

2. Английский язык – язык мирового общения (English – a language of the World): Существующие варианты английского 

языка; распространение английского языка в мире на протяжении истории его развития; богатство английского лексикона; пути 

пополнения словарного состава языка, заимствования; английского языка как предмет изучения; почему важно уметь общаться на 

английском языке. 

3. Мир вокруг меня (Me and My World): Семья и родственники; периоды жизни человека; друзья; любимые занятия; 

4. Различия в характерах людей. Уникальность человеческой личности. (It takes many kinds to make the World): Внешность 

человека и черты его характера4 мнения, привычки, вкусы; толерантность по отношению к привычкам, вкусам и особенностям 

других людей; правила хорошего тона; мы все разные, мы все похожи. 

5. Рождественские праздники (Christmas): Рождество в западных странах; Рождество в России; рождественские подарки; 

Санта-Клаус и Дед Мороз; рождественские каникулы; новогодние и рождественские традиции. 

6. Радость чтения: книги и писатели (The pleasure of reading): Книги и их авторы; различные виды книг; выбор 

литературы для чтения; библиотеки и их роль в культурной жизни страны и образовании; ведущие библиотеки мира; история 

создания книги; отношение к книге в современном мире. 

7. Искусство: кино и театр (Popular art): Различные виды искусства; музыка, музыкальные инструменты; театр и кино; 

некоторые факты из истории театра и кино; театры и кинотеатры; как устроен театр; актерская профессия; виды пьес и кинофильмов. 

8. Спорт в нашей жизни (Sport in our life): Значение спорта в жизни человека; зимние и летние виды спорта; Олимпийские 

игры; история олимпийского движения; популярные виды спорта; известные спортсмены; физкультура в школе. 

9. Познавая мир (Exploring the world): Повторение изученных учебных ситуаций (2 – 7 классы) 

8 класс 



1. Выбор профессии (Choosing a career: the world of jobs): выбор профессии, привлекательные и не привлекательные 

занятия, влияние родных, учителей, друзей на выбор профессии, современный рынок труда, требования к кандидатам, популярные 

профессии, личностные качества, необходимые для той или иной работы. 

2. Образование в современном мире (Education: the world of learning): система среднего образования в Великобритании, 

обязательное образование, типы школ, система школьных экзаменов, экзамен на получение свидетельства об общем среднем 

образовании, старшие классы средней школы, экзамены для поступления, система послешкольного образования, частные школы 

Великобритании, система образования в России и США. 

3. Покупки: человек и деньги в современном мире (Shopping: the world of money): типы магазинов, современные торговые 

центры, популярные сети магазинов в Британии, денежные знаки в России, Британии и США, формы расчёта, банки и их услуги.  

4. Наука и техника в наши дни: выдающиеся учёные, их вклад в науку (Fascinating and challenge: the world of Science and 

technology): развитие науки и техники, великие изобретения, великие изобретатели, 20 век – век технического прогресса, виртуальная 

реальность, её влияние на человека, достижения в областях науки и техники, человек и робот, направления современных 

исследований, освоение космоса. 

5. Путешествия (Travelling): разные виды путешествий, их причины, правила для путешественника, путеводители, осмотр 

достопримечательностей, лондонское метро, подготовка к путешествию, поведение в незнакомом городе, Канада и ее население, 

путешествие по России и за рубежом. 

6. Внешность. Молодёжная мода. Покупки (The way we look). 

7. Здоровый образ жизни (Keeping fit). 

8. Школьное образование (In and out of school). 

9. Страны изучаемого языка: Великобритания и США (Visiting Britain and the USA, Traditions, holidays, festivals). 

10. Природа. Проблемы экологии (It’s a beautiful world. Living things around us). 

11. Человек и его профессия (Biographies). 

12. Английский – язык международного общения (Global language). 

13. Музыка, кино, театр (Favorite pastimes). 

9 класс 
1. Страницы истории: соединяя прошлое и настоящее (Pages of history: Linking past and present): Некоторые известные 

факты российской и британской истории; древние цивилизации Египта, Греции и Рима; видные политические и государственные 

деятели прошлого и настоящего: Кромвель, Тюдоры, Наполеон, Маргарет Тэтчер, Дж. Ф. Кеннеди и др.; деятели науки и культуры 

прошлого и настоящего; великие открытия человечества, вехи в истории развития цивилизации; уроки истории: мир и война; 

действия противоборствующих сторон в военных конфликтах; военное оружие и техника; мирное население во время 

войн и конфликтов. 

2. Человек и общество (People and society): Известные философы прошлого: Сократ, Аристотель, Платон, Декарт и др.; 

общественные и политические деятели прошлого и современности: Грибоедов, Мать Тереза, Уинстон Черчилль, Михаил Горбачев и 



др.; мечты человечества об идеальном обществе; Томас Мор и его «Утопия»; современная мировая история, шаги к миру и 

взаимопониманию; борьба за мир; права и свободы человека; международные организации и международное право. 

3. Подросток и его мир (You are only a teenager one): Жизнь и интересы современных подростков; роль друзей в жизни 

подростков; детские и юношеские организации и движения прошлого и настоящего в России и за рубежом; взаимоотношения 

подростков и взрослых; «трудный» возраст и его особенности; преодоление сложностей переходного возраста. 

4. Семья в современном мире (Family matters): Взаимоотношения между детьми и родителями; современный взгляд на 

браки и разводы; семья вчера и сегодня; семья в викторианской Англии; ближние и дальние родственники; семейные обязанности 

взрослых и детей; искусство жить вместе; английская королевская семья; свадьба и традиционная свадебная церемония. 

 

 

 


