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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебного предмета «Иностранный язык» на уровне основного 
общего образования

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает примене
ние коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных комму
никативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продол
жения образования в школе или в системе среднего профессионального образования.

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обу
чающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяю
щем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и 
языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с пред
ставителями других стран, которые используют иностранный язык как средство межлич
ностного и межкультурного общения.

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «Геогра
фия», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных куль
тур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии нацио
нального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 
с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися 
уровня иноязычной компетентности;

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 
самооценки, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 
позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях не

официального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка.

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на буду

щее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы);

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;



• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст/ ключевые слова/план/вопросы.

Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ

ствии с предложенной ситуацией общения; кратко излагать результаты выполненной про
ектной работы.

Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое ко
личество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек

стов, содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания ос

новного содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер

жащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в ос

новном на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по слово

образовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основ

ное содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изу

чаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:



• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою ком
муникации, произносить все звуки английского языка;

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах.

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосоче

тания английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы;

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лекси
ческие единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе мно
гозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника
тивной задачей;

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных спосо

бов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в со
ответствии с решаемой коммуникативной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пре

делах тематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (ар

тиклям, аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).
Г рамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче

скими конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;

• распознавать и употреблять в речи:
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побуди
тельные (в утвердительной и отрицательной форме);

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель
ствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year);

— предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter);
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени;
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения;



— имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем;
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопро

сительные местоимения;
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; а также наречия, выражающие количество 
(many/much, few/a few, little/a little);

— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive;
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous;
— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I'll invite 

him to our school party);
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should,

could).
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчин.нные предложения с придаточными: времени с союза

ми for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that;

• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; 
neither ... nor;

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— 
If I were you, I would start learning French);

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past 
Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 
Present Perfect Passive;

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Предметное содержание речи
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, от

каз от вредных привычек.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

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

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

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Ин
тернет).

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.



Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содер

жании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного ха
рактера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог— обмен мнениями и 
комбинированные диалоги. Объём диалога— от 3 реплик (5— 7 классы) до 4— 5 реплик (8— 9 
классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога—2,5— 3 мин (9 
класс).

Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмо
ционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 
мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный 
текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания 
— от 8— 10 фраз (5— 7 классы) до 10— 12 фраз (8— 9 классы). Продолжительность моноло
га — 1,5—2 мин (9 класс).

Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутен

тичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пони
манием основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на 
слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.

Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотво

рение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время 
звучания текстов для аудирования — до 1 мин.

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутен
тичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 
языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин.

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентич
ных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 
звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин.

Чтение
Умение 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 чте
ние); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотро
вое/поисковое чтение).

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагмати
ческие.

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, рекла
ма, стихотворение и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
обучающихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмо
циональную сферу обучающихся.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.



Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутен
тичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, вклю
чающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осу
ществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение про
смотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходи
ма или представляет интерес для обучающихся. Объём текста для чтения — около 350 слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оцен
ки полученной информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов.

Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
— писать короткие поздравления с днем 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, про
сить о чём-либо). Объём личного письма — около 100— 110 слов, включая адрес;

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать ре
зультаты проектной деятельности.

Языковые знания и навыки
Орфография
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распростра
нённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: 
аффиксация, словосложение, конверсия.

Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, 

безличных предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, исполь
зования прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 
перечисленных грамматических явлений.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наибо
лее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, мо
дальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, от
носительных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наре
чий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядко
вых числительных.

Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, по
лученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера).

Это предполагает овладение:
— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;



— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 
их символике и культурном наследии;

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: тради
циями (проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространён
ными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучае
мого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных досто
примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лекси
ку);

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказы
вать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю

чевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав

ленных вопросов;
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собе

седником жестам и мимике;
— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной инфор

мации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной, запраши

ваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;
— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материала

ми, словарями, интернетресурсами, литературой;
— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы ис

следования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблю
дение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, 
разработку краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на 
вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 
группе с другими участниками проектной деятельности;

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
— семантизировать слова на основе языковой догадки;
— осуществлять словообразовательный анализ;
— выборочно использовать перевод;
— пользоваться двуязычным и толковым словарями;
— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Содержание курса по конкретному иностранному языку даётся на примере англий

ского языка.
Языковые средства
Лексическая сторона речи



Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и си
туации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, 
усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочета
ния, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 
изучаемого языка.

Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
• глаголов: dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (organize);
• существительных: -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (perfor

mance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist 
(optimist), -ing (meeting);

• прилагательных: un- (unpleasant), im-/in- (impolite / independent), inter- (international); 
-y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (lov
ing); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyab-le/responsible), -less (harmless), -ive (native);

• наречий: -ly (usually);
• числительных: -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);
2) словосложение:
• существительное + существительное (policeman);
• прилагательное + прилагательное (well-known);
• прилагательное + существительное (blackboard);
3) конверсия:
• образование существительных от неопределенной формы глагола (to play — play);
• образование существительных от прилагательных (rich people — the rich).
Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, 

и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грам
матическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Ха
рактеристика основных видов деятельности ученика» в Тематическом планировании.

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с не
сколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new 
house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It's cold. It's five 
o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so.
Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзами so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that.

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.
Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered 
animals; Conditional III — If she had asked me, I would have helped her).

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, раз
делительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don't 
worry) форме.

Предложения с конструкциями as . as, not so . as, either . or, neither . nor.
Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).
Конструкции It takes me . to do something; to look/feel/be happy.
Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something.



Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride his bike. I want you to meet me at the 
station tomorrow. She seems to be a good friend.

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявитель
ном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Contin
uous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).

Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 
Passive; Past Perfect Passive).

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 
shall, should, would, need).

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 
плане настоящего и прошлого.

Причастия I и II.
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II) без различения их функций.
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения.
Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе с географическими 

названиями).
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существи
тельные в функции прилагательного (art gallery).

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по пра
вилу (little — less — least).

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в аб
солютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоиме
ния, неопределенные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, 
everything, etc.).

Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с прилага
тельными (fast, high).

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д.
Числительные для обозначения дат и больших чисел.
Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые со страдательным 

залогом (by, with).



Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического ком
плекта:

5 класс
• Книга для учащихся (Student’sBook) авторы: В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, 

О.В.Дуванова, И.П.Костина, Е.В.Кузнецова, Москва, «Просвещение»,2015 год;
• Рабочая тетрадь (ActivityBook) авторы: В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа,

О.В.Дуванова, И.П.Костина, Е.В.Кузнецова, Москва, «Просвещение», 2015 год;
• Учебно-методический комплект соответствует требованиям ФГОС. Авторская

программа используется без изменения.

6 класс
• Книга для учащихся (Student’sBook), авторы: В.П.Кузовлева, Н.М.Лапы, 

Э.Ш.Перегудова, Москва «Просвещение», 2016 г.
• Рабочая тетрадь (ActivityBook), авторы:В.П.Кузовлева, Н.М.Лапы, 

Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, Е.В.Кузнецовой, О.В.Дуванова, Москва «Просвещение», 
2016 г.

• Рабочая тетрадь (Reader) авторы:В.П.Кузовлева, Н.М.Лапы, Э.Ш.Перегудова, 
И.П.Костина, Е.В.Кузнецовой, О.В.Дуванова, Москва «Просвещение», 2012 г.

• Диски для аудирования.

7 класс
• учебник английского языка для 7 классов общеобразовательных учреждений “ 

English7” (Student'sBook) В.П.Кузовлева, Н.М.Лапы, Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, 
О.В.Дуванова, Ю.Н.Балабардина, Москва «Просвещение» 2017 г., допущенного Министер
ством образования РФ, а также дополнительных пособий:

• рабочая тетрадь (ActivityBook) для учащихся к учебнику English 7 
В.П.Кузовлева, Н.М.Лапы, Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, О.В.Дуванова, Ю.Н.Балабардина, 
Москва «Просвещение» 2017 г.;

• рабочая тетрадь(Reader) для учащихся к учебнику English 7 В.П.Кузовлева, 
Н.М.Лапы, Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, О.В.Дуванова, Ю.Н.Балабардина, Москва «Про
свещение» 2017 г;

• диски с записями для аудирования.

8 класс
• Учебник English - 8 (Student’sBook) общеобразовательных учреждений, авто

ры: В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, Е.В.Кузнецова,
Ю.Н.Балабардина, О.В.Черных, Москва, «Просвещение», 2012 год;

• Рабочая тетрадь (ActivityBook) к учебнику для 8 класса общеобразовательных 
учреждений, авторы: В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Л.Н.Григорьева, Ю.Н.Балабардина, Москва 
«Просвещение», 2012 год.

• Книга для чтения (Reader) к учебнику для 8 класса общеобразовательных
учреждений, авторы: Э.Ш.Перегудова, О.В.Черных, Москва «Специальная литература»,
«Просвещение», 2012 год.

• Диски с записями для аудирования.

9 класс
• Книга для учащихся (Student’sBook), авторы: В.П.Кузовлева, Н.М.Лапы,

Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина, Л.Н.Григорьева, О.В.Черных, Е.В.Кузнецовой, Москва, 
«Просвещение», 2012 год;

• Рабочая тетрадь (ActivityBook), авторы:В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа,
Л.Н.Григорьева, Ю.Н.Балабардина, Москва, «Просвещение», 2012 год;



• Рабочая тетрадь (Reader) авторы:Э.Ш.Перегудова, О.В.Черных, Москва, 
«Просвещение», 2012 год;

• Диски с записями для аудирования, 2012 год.



№
п/п

Тема раздела Всего ча
сов

Теория Практика

1 Let’s make friends! 
Давайте дружить!

11 часов 5 часов 6 часов

2 Rules around us 
Правила вокруг нас

16часов 8 часов 8 часов

3 We must help people around 
Мы должны помогать людям вокруг нас

10часов 5 часов 5 часов

4 Every day and at weekends 
Каждый день и на выходных

часов 5 часов 6 часов

5 My favourite celebrations 
Мои любимые праздники

14 часов 7 часов 7 часов

6 W e’ve had a nice trip to England 
Незабываемая поездка в Англию

16часов 8 часов 8 часов

7 My future holiday 
Мои будущие каникулы

10часов 5 часов 5 часов

8 My best impressions 
Мои лучшие впечатления

14 часов 7 часов 7 часов

ИТОГО: 102

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 6 КЛАСС

№ Наименование разделов Кол-во ча
сов

Теория Практика

1 Как ты выглядишь? 12 6 6
2 Какой ты? 12 6 6
3 Дом, милый дом 14 7 7
4 Тебе нравиться ходить за покупками? 19 8 9

5 Твое здоровье зависит от тебя! 13 6 7
6 Какая не была бы погода... 11 5 5
7 Кем ты собираешься стать? 24 12 12

Итого: 105



№ Тема Количество
часов

Практика Теория

1. Are You Happy at School? 10 5 5

2. What are You Good At? 10 5 5

3. Can people Do Without You? 12 6 6
4. How do You Treat the Earth? 10 5 5
5. Do You Have Any Problems 

With Your Friends?
12 6 6

6. Do You Like living in Your 
Country?

10 5 5

7. Do You Have an Example to 
Follow?

10 5 5

8. How Do You Spend Your Free 
Time?

12 6 6

9. What Is Special About Your 
Country?

10 5 5

10. Are We Different Or Alike? 6 3 3
Итого 102 51 51

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 8 класс

№ Тема Количество
часов

Теория Практика

1. My country at a glance 16 8 8
2. Is your country a land of tradi

tions?
16 8 8

3. Do you like travelling? 16 8 8
4. Are you a good sport? 16 8 8
5. A healthy living guide 18 9 9
6. Changing times, changing 

styles
20 10

Итого 102 51 51

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 9 класс

№ Тема Количество
часов

Теория Практика

1. Reading...? Why not? 16 8 8
2. Let the music begin 16 8 8
3. W hat’s the news? 16 8 8
4. Healthy living guide 19 9 10
5. What will you be? 18 9 9
6. Britain in the world 17 8 9

Итого 102 50 52


