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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» 
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

английского языка: 

 формирование мотивации изучения иностранного языка и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

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

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметными результатами являются: 

Регулятивные: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения , 

установления аналогий и классификаций на основе самостоятельного выбора оснований  и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Коммуникативные: 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникатив-ной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

Познавательные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 



действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для   

решения учебных и познавательных задач. 

 

  Формирование ИКТ - компетентности   

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование (перевод устной 

речи в письменную форму) цифровых звукозаписей; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование в ходе 

обсуждений; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации; 



 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие); 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
 

Результатами учебно-исследовательской и проектной  деятельности являются: 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

  потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

  основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

  основы ценностных суждений и оценок; 

  продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и 

культурами; 

  основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Результатами развития смыслового чтения и работы с текстом в соответствии с 

задачами это 

-ознакомления с жанром и основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска 

информации на основе операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла 

автора текста, основной идеи, главного и второстепенного; последовательности, причинно-

следственной и логической связи описываемых событий); У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 



чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

английскому языку: 

 1. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 говорении: 

 • начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 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 в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

языка; 

 • описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

 аудировании: 

 • 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); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

 чтении: 

 • читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 • читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

 • читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; письменной речи: 

 • заполнять анкеты и формуляры; 

 • писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

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

результаты проектной деятельности. 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 • применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 • адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 • соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

 • распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 



 • знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 • понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 • распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 • знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 Социокультурная компетенция: 

 • знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 • распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 • знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 • знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 • представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных досто-примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 • представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 • понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

 2. В познавательной сфере: 

 • умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 • владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

 • умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в  пределах тематики основной школы; 

 • готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 • умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 • владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 3. В ценностно-ориентационной сфере: 

 • представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления • достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

 • представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 



 • приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в  

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

 4. В эстетической сфере: 

 • владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 • стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 • развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 5. В трудовой сфере: 

 • умение рационально планировать свой учебный труд; 

 • умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 6. В физической сфере: 

 • стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

  
 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Тема № 1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Тема № 2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

Тема № 3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

Тема № 4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

Тема № 5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Тема № 6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

Тема № 7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

Тема № 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. 

 

Содержание предмета  в 5 классе (102ч.) 

 

Тема №1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека.(12 ч.): 

- ведут этикетный диалог знакомства в стандартной ситуации общения;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках предложенной 

тематики и лексико-грамматического материала;  

- рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;  



- читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, выражают свое 

мнение;  

- заполняют анкеты, формуляры;  

- пишут личные письма, поздравления;  

- составляют список любимых вещей из своей коллекции,  

- кратко описывают внешность и характер своих родственников;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотекст, воспроизводят краткие 

диалоги;  

- употребляют have got в утвердительной, вопросительной, отрицательной форме;  

- изучают и употребляют в речи указательные местоимения в форме единственного и 

множественного числа (this/these, that/those);  

модальный глагол can, притяжательный падеж существительного, притяжательные 

местоимения и прилагательные, местоимения в начальной форме;  

- правильно воспроизводят и произносят звуки /w/, /i:/. 

 Тема № 2.   Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки.(17ч.): 

- воспринимают на слух и повторяют числа,  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью);  

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;  

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

- ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как проводят свободное время; о том, 

какую одежду носят в разное время года;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации  в магазине; 

-читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (электронное письмо, 

рекламный буклет, диалоги по теме, описание фильма) по теме;  

- пишут небольшой рассказ о своей коллекции, своем увлечении;  

- пишут электронное письмо другу о том, как проводят свободное время;  

- пишут личное письмо-открытку с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета;  

- кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность членов своей семьи;  

- создают постер-афишу о предстоящем событии рекламу достопримечательностей 

своей страны с опорой на образец;  

- пишут отзыв о своем любимом фильме с опорой на образец;  

- произносят и различают на слух звуки /u:/, /_/, /ɔ:/, /a:/, /aυ/, /k/, /i/, /ai/, /ɒ/;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения . 

Тема № 3.  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек.(13ч.) 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью);  

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;  

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

- ведут диалог-обсуждение списка покупок;  

- ведут диалог-расспрос;  

- описывают тематические картинки;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в ресторане, аренды 

автомобиля/велосипеда;  

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалог-образец, 

описание праздников в Британии и Китае,) ; 



-пишут небольшой рассказ о празднике в своей стране, описывают распорядок дня, 

кратко излагают план празднования дня рождения, небольшую статью о праздновании дня 

рождения в своей стране, записки;  

- произносят и различают на слух звуки /ŋk/, /ŋg/, /g/, /_/;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей;  

- правильно употребляют в речи наречия времени, предлоги времени, 

исчисляемые/неисчисляемые существительные, some/any, how much/how many;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме. 

Тема №4.  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.(12ч.) 

- воспринимают на слух и повторяют числа от 1 до 20,  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (диалоги разного типа);  

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят названия школьных предметов;  

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации приветствия, прощания;  

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалоги- образцы, 

объявления, открытку-письмо) по теме;  

- пишут расписание;  

- заполняют формуляр;  

- описывают фотографию по образцу;  

- произносят и различают на слух звуки /ə/, /ei/, /θ/, /aυ/, /o/;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей;  

- правильно употребляют в речи неопределенный артикль a/an, личные местоимения, 

глагол to be в форме настоящего времени в утвердительной и отрицательной форме, Future 

Simplе.  

Тема №5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее.(6ч.) 

воспринимают на слух и повторяют слова и фразы классного обихода,  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты;  

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога, названия 

профессий;  

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

- ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии родителей;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- читают и полностью понимают содержание текста (диалоги-образцы, карту мира) по 

теме;  

- кратко описывают с опорой на образец и зрительную наглядность;  

- произносят и различают на слух звук /ŋ/;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского  

языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с  

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей;  

- правильно употребляют в речи Present Continuous;  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы  



по теме. 

Тема № 6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

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

Транспорт. (20ч.) 

Воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи;  

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;  

- ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение;  

- ведут диалог-расспрос о местности, месторасположении различных организаций, о 

животных;  

- представляют монологическое высказывание о своем питомце;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию;  

- описывают тематические картинки, диких животных;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в гостях, в зоопарке, в 

ветеринарной клинике;  

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалоги по теме, 

описание квартиры, дома, Тадж Махала статья о животных, стихотворение и др.) по теме;  

- пишут небольшой рассказ о своей квартире, комнате, о диких животных, о домашнем 

животном;  

- переписываются в чате;  

- создают постер о животных в своей стране;  

- произносят и различают на слух звуки /θ/, /ð/, /ŋ/, /u:/, /υ/, /s/, /z/, /iz/, /e/, /ɔ:/;  

- соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей;  

- правильно употребляют в речи конструкцию there is/there are, притяжательные 

прилагательные, предлоги места, Present Simple (affirmative, negative и interrogative);  

- овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме. 

Тема №7. 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 .(26ч.) 
Воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию, выражают свое мнение;  

- узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в современном  

мире;  

- пишут электронные письма по предложенной тематике;  

- выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты  

 

 

 

 



 

  
Содержание предмета в 6 классе (102ч.) 

Тема № 1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

-воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- ведут диалог-расспрос о своей семье;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки, события;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации приветствия и знакомства, 

решения бытовых проблем, обращение в бюро находок;  

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме.  

 

Тема № 2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

-ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного времени;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки, события;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации принятия совместного 

решения, заказа билетов в театр, бронирования столика в ресторане, покупке подарка;  

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (статьи, рекламный 

буклет о кружках в школе, диалоги, инструкция к игре)  

- пишут небольшой рассказ о своем микрорайоне;  

- заполняют анкеты;  

 

Тема № 3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

- ведут диалог-расспрос о дне рождения;  

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;  

- выражают согласие/несогласие с предложениями;  

- описывают тематические картинки, события;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной заказа еды/напитков в ресторане; 

объяснения способа приготовления блюд. 

 

Тема № 4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

-ведут диалог о правилах поведения в школе/летнем лагере, о планах на будущее;  

 - расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную описывают 

тематические картинки, события;  

- начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации назначения и отмены встреч;  

- читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (памятка о 

правилах поведения в школе, диалоги);  

 

Тема № 5. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы о способах передвижения по городу, 

запрашивают нужную информацию;  

     - описывают тематические картинки, события, знаменитостей; начинают, ведут и заканчивают 

диалог в стандартной ситуации решения бытовых проблем, планировки квартиры, объяснения 

маршрута, принятия совместного решения;  



- соблюдая речевой этикет выражают предложения, принятие предложений, отказ, 

предупреждение; спрашивают/дают разрешение . 

 

 

Тема № 6. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

-воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, записывают на слух 

необходимую информацию;  

- введут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для просмотра те или иные 

телепередачи;  

- читают и полностью понимают диалог. 

 

Тема № 7. 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. 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию;  

- описывают тематические картинки;  

- представляют монологическое высказывание о реалиях своей страны и стран изучаемого 

языка;  

- читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию. 

 
 

 
Содержание предмета в 7 классе(102ч.) 

Тема №1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

-воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию предложений;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы) с разной 

глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение;  

 

Тема №2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

 -начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(покупка билета в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке аттракционов; выражают 

предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; покупка товара в магазине; разговор 

по телефону; покупка билетов в кино);  

  - описывают посещение парка аттракционов;  

  - рассказывают о событиях в прошлом;  

 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя  

Тема № 3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

   -начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(спрашивают о совете/дают советы; приглашают, принимают приглашения, отказываются от 

приглашения; бронируют место в летнем лагере, в поликлинике/у врача);  

- описывают признаки стресса.  



 
Тема № 4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(выражают свое мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают новости);  

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию;  

- читают и полностью понимают статью, открытку;  

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме;  

- подписывают открытку.  

 

Тема № 5. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

-ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением собеседника;  

- предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного дневника, краткие 

рассказы; статьи, сочинение) с разной глубиной понимания прочитанного;  

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию.  

 

Тема № 6. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

-высказывают предположения о событиях в будущем;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(реагируют на новости, рассказывают новости, выражают удивление); - ведут диалог, 

выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением собеседника;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании . 

 

Тема № 7. 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. 

-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в современном мире;  

- пишут электронные письма по предложенной тематике;  

выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты;  

 

Содержание предмета в 8 классе(102ч.) 

Тема № 1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

-начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(знакомство, самопрезентация, решение разногласий); - описывают внешность и характер 

людей с употреблением новых лексических единиц и грамматических конструкций;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников. 

 

Тема № 2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 



путешествия. Молодежная мода. Покупки. рассказывают о своих интересах;  
- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; - 

воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию вопросительных 

предложений, фразовые ударения;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную наглядность 

аудиотексты, выделяя нужную информацию. 

 

Тема № 3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

- описывают ужин в ресторане;  

- рассказывают истории собственного сочинения;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников 

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- по репликам прогнозируют содержание текста;  

 

Тема № 4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

по репликам прогнозируют содержание текста;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, рассказы, 

электронное письмо) с разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают свое мнение;  

- составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;  

- пишут полуофициальное электронное письмо;  

- пишут неформальное личное электронное письмо – приглашение;  

- пишут биографию;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции. 

 

Тема № 5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

-воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (объявление о работе, диалоги) с 

разной глубиной понимания;  

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение;  

- составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции;  

- воспринимают на слух и правильно воспроизводят интонацию . 

 

Тема № 6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах экологии, животном мире, погоде, начинают, ведут/продолжают и заканчивают 

диалоги в стандартных ситуациях общения;  

- анализируют, обобщают, представляют информацию по теме; - обсуждают проблемные 

вопросы и предлагают свои способы их решения;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

 

Тема № 7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 



радио, Интернет). 

обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников;  

- воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, выделяя нужную информацию;  

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги).  

 

Тема № 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. 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию; 

- описывают тематические картинки; - представляют монологическое высказывание о реалиях 

своей страны и стран изучаемого языка; читают несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с разной глубиной понимания, оценивают полученную информацию, 

выражают свое мнение. 

 

 

Содержание предмета в 9 классе(102ч.) 

Тема № 1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

-оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают свое мнение;  

- пишут электронное письмо о необычном случае;  

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и грамматические 

конструкции;  

 

Тема № 2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

-читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (анкеты, статьи, диалоги, рассказы) с 

разной глубиной понимания;  

- предлагают свои версии окончания рассказов; 

- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают свое мнение;  

- составляют план, тезисы устного/письменного сообщения;  

- описывают события;  

- пишут небольшой рассказ;  

- кратко излагают события, текст;  

- составляют опросник по теме;  

- пишут электронное письмо;  

- выполняют поиск информации в сети Интернет. 

 

Тема № 3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

- анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;  

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;  

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя. 

 

Тема № 4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения;  



- анализируют, обобщают, представляют информацию по теме. 

 

Тема № 5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

профессии, собеседовании;  

- анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;  

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, письма) с разной глубиной 

понимания;  

- оценивают прочитанную информацию, обобщают и выражают свое мнение. 

 

Тема № 6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 
городской/сельской местности. Транспорт. 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах экологии, животном мире, погоде, природных катастрофах, благотворительной 

деятельности, приютах для животных, памятниках культуры; космоса;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(убеждение принять участие в акции, объяснение маршрута, запрос информации о маршруте, 

дача свидетельских показаний);  

- анализируют, обобщают, представляют информацию по теме;  

- обсуждают проблемные вопросы и предлагают свои способы их решения;  

- осуществляют поиск информации в сети Интернет. 

 

Тема № 7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 
радио, Интернет). 

-расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения о 

проблемах использования компьютера в различных сферах жизнедеятельности, пользования 

сетью Интернет, качества вебсайтов;  

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях общения 

(предложение/реакция на способы решения проблемных ситуаций, сомнения, способы 

выражения неуверенности, высказывание мнения);  

- анализируют, обобщают, представляют информацию по теме.  

 

Тема № 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. 

-узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка;  

- формируют представление о сходстве и различии в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;  

- понимают роль владения иностранным языком в современном мире;  

- пишут электронные письма по предложенной тематике;  

- выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты. 

 

Монологическая речь 

Основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение 

(включая характеристику). Изложение прочитанного, прослушанного, увиденного. 

Реферирование. Аннотирование. 

Понимание воспринимаемого на слух (аудирование) 

Понимание с разной степенью глубины и точности высказывания собеседника, а также 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и стилей. 



Чтение 

Основные виды чтения: ознакомительное (с пониманием основного содержания 

прочитанного), изучающее (с относительно полным пониманием содержания прочитанного), 

просмотровое/поисковое (с выборочным пониманием содержания прочитанного). Тексты 

разных жанров и стилей: публицистические, научно-популярные, художественные, 

прагматические. 

Письменная речь 

Написание личных писем; заполнение анкет, формуляров. Написание 

автобиографий/резюме. Составление плана, тезисов устного/письменного сообщения. 

Изложение прочитанного, реферирование, аннотирование. 

Языковые знания и навыки. 

Графика и орфография 

Буквы алфавита изучаемого языка, основные буквосочетания. Правила чтения и 

правописания. 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

изучаемого языка. Соблюдение ударения в словах и фразах, ритмико-интонационных 

особенностей различных типов предложений.                       

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках выделенной 

тематики: слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета. Основные способы 

словообразования. Многозначность слова. Синонимы, антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка. Знание основных различий систем 

иностранного и родного языков. 

Социокультурный аспект 

Национально-культурные особенности речевого/неречевого поведения в своей стране и 

в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. Употребительная фоновая лексика и реалии 

страны изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Контекстуальная догадка, игнорирование лексических и языковых трудностей. 

Переспрос. Словарные замены. Мимика, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Общеучебные умения: использование справочной литературы. Навыки работы с 

информацией: фиксация содержания, поиск и выделение нужной информации, обобщение. 

Специальные учебные умения: использование двуязычных словарей и других 

справочных материалов, в том числе мультимедийных, интерпретация языковых средств, 

составление ассоциограмм для закрепления лексики, выборочный перевод и т. д. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

Название темы Количество 

часов 

1. Повторение пройденного материала 10 

2. Школа! 9 



3. Страны и национальности 8 

4. Дома 9 

5. Моя семья и я 9 

6. Удивительные животные 9 

7.День за днем 9 

8. Одевайся по погоде 9 

9. Праздники 9 

10. Покупки 9 

11. Путешествия и отдых 9 

12. Закрепление пройденного материала  10 

 

6 класс 

 

Название темы Количество 

часов 

1. Кто есть кто. 11 

2. Мы здесь! 10 

3. Прогулки. 11 

4. День за днём. 10 

5. Праздники. 11 

6. Занятия в свободное время 9 

7. Сейчас и тогда. 10 

8. Правила и запреты 9 

9. Еда и напитки 10 

10. Каникулы 11 

 

7 класс 

 

Название темы Количество 

часов 

1 Образ  жизни 

Жизнь в городе и загородом. Семь раз отмерь, один раз отрежь. На досуге. 

Главные достопримечательности Британских островов. Покупка билета в 

метро. Мехико. 

10 



2. Время рассказов.  

Книголюбы. Читаем классику. Он исчез! Дар рассказчика. Кантервилльское 

привидение по О.Уальду 

 

9 

3. Внешность и характер 

Найди себя! Кто есть кто? Вопреки всему.На страже Тауэра. Дети во времена 

королевы Виктории. 

9 

4. Об этом говорят и пишут 

Заметки в газету. А вы слышали о …? Действуй! Журналы для подростков в 

Великобритании. Включайся и настраивайся! 

9 

5. Что ждет нас в будущем 

Взгляд в будущее. Помешанные на электронике. Каково ваше мнение? 

Поколение высоких технологий! Симуляторы реальности. 

9 

6. Развлечения 

Здесь начинается удовольствие. Лагеря отдыха для подростков. 

Замечательное время!Парки развлечений: Леголэнд, Калифорния. 

Бронирование места в летнем лагере. Правила поведения в бассейне. 

9 

7. В центре внимания 

Дорога славы. DVD-мания! На вершине рейтингов популярности. 

Национальный вид спорта в Англии. Приобретение билетов в кино. Эта 

музыка вам знакома? 

9 

8. Проблемы экологии 

Спасем нашу планету!Помощники природы. Рожденные свободными. Мир 

природы в Шотландии. Денежные пожертвования. Пищевая цепь. 

9 

9. Время покупок. 

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты. Чем могу помочь? Подарки всем! 

Давай поговорим о еде! Выражение благодарности восхищения. Выбор за 

вами. 

9 

10. В здоровом теле – здоровый дух 

Жизнь без стрессов. Невезучий. Врача! Королевская воздушная медицинская 

служба Австралии. У школьного врача. Д. Дефо. Робинзон Крузо. 

10 

11. Повторение пройденного материала 10 

 

 

 

8 класс 

 



Название темы Количество 

часов 

1 Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; 

внешность и характеристики человека 

12 

2.  Еда и покупки  15 

3. Выдающиеся люди и их вклад в науку мировую культуру 9 

4. Будь собой! 11 

5. Глобальные проблемы 14 

6. Достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка 16 

7. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним 

13 

8. Досуг, влечения, спорт 13 

 

9 класс 

 

Название темы Количество 

часов 

1. Праздники 11 

2.  Жизнь  в космосе и на земле, в городе и  селе 14 

3. Вселенная  и человек 10 

4. Технологии. 11 

5. Искусство и литература. 12 

6.  Город и  общественная жизнь 13 

7. Безопасность 12 

8. Преодоление трудностей. 16 

 

  

         Учебный процесс в ГБОУ ООШ № 20 осуществляется по триместрам, поэтому изучение 

предмета «Английский язык »  в 5-9 классах будет проходить в следующем режиме:   

 

Предмет Количество часов в 

неделю триместр год 

I II III 

Английский язык   3 30 33 36 102 

   

          

 Рабочая программа по предмету «Английский язык» рассчитана на 102 учебных часа, в 

том числе для проведения:    

 



Вид работы Литературное чтение  

триместр год 

I II III 

Контрольные работы  3 4 4 11 

Творческие работы  3 4 4 11 

Проекты   1 1 

       

 


