
 1 

Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому 

языку в образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии 

УМК «Английский язык», авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др., 

издательство «Просвещение». В процессе разработки программы учитывались требования 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС) и Примерной программы по иностранному языку для 5 – 9 классов.  

В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также программы 

формирования универсальных учебных действий в основной школе. При разработке 

данной программы соблюдена преемственность с рабочей программой обучения 

английскому языку в начальной школе.  

В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в основной школе 

отводится 3 часа в неделю. Общее количество учебных часов составляет 525, что даѐт 

возможность учащимся по окончании основной школы достичь уровня . Данный уровень 

позволит выпускникам основной школы использовать ИЯ для продолжения образования 

на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования.  

Особое внимание в программе уделяется цели и задачам изучения ИЯ и его вкладу 

в развитие и воспитание личности гражданина России. Цель и образовательные 

результаты курса представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и 

предметном. 

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, которые были представлены в рабочей программе для 2-4. 

Однако содержание рабочей программы основного общего образования имеет свои 

особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, воспитания и обучения 

учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего 

образования; в-третьих, возрастными психофизиологическими особенностями обучаемых. 

На этой ступени совершенствуются приобретѐнные ранее знания, навыки, умения, 

увеличивается объѐм использования языка и речевых средств, улучшается практическое 

владение языком, возрастает степень самостоятельности его использования. 

Формы промежуточного контроля: контрольные работы, лексико-грамматические 

тесты, учебные проекты, монологические и диалогические высказывания, устный опрос, 

письменные работы. Преобладающей формой контроля выступает устный опрос. 

Используемые виды контроля: фронтальный, групповой, парный. 
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Форма организации образовательного процесса – классно-урочная. Для реализации 

Рабочей программы используются игровая технология и технология развития 

критического мышления через чтение и письмо.  

Цель программы обучения: формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять 

иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Задачи программы обучения: 

1. Продолжение обучения чтению как виду речевой деятельности, т.е. 

стимулирование целенаправленного поиска нужной информации из печатного текста. 

2. Продолжение обучения монологической и диалогической речи на более 

творческой основе. 

3. Продолжение обучения письму на основе большей самостоятельности 

учащихся. 

Принципы программы обучения:  

1. Коммуникативная направленность. 

2. Дифференцированный и интегрированный подход к обучению всем 

аспектам языка и видам речевой деятельности. 

3. Воспитывающее обучение. 

4. Сознательность в овладении материалом. 

5. Активность и широкое использование всех видов языковой и неязыковой 

наглядности. 

6. Избыточность материала. 

 

Общая характеристика предмета 

 

В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных 

направлений модернизации современного школьного образования, что обусловлено 

целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус ИЯ как учебного предмета. 

Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, 

поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности 

с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение 

социально-экономических и политических основ Российского государства, открытость и 

интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей 



 3 

международного и межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое 

сообщество), привели к возрастанию роли ИЯ в жизни личности, общества и государства. 

Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся 

на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально 

востребованное личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определѐнном уровне иноязычной грамотности его членов. 

Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики 

внутри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных 

проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное 

сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 

технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как 

экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным 

производством, она превращается в непосредственную производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где 

«развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание 

и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от 

знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал 

предмета «Иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине 

уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад 

в главный результат образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ в данном курсе рассматривается как важнейшее средство воспитательного 

воздействия на личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует 

личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к 

людям и т. д., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как 

средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого 

народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему 

вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более 

глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и 
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интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, даѐт 

возможность нести и распространять свою культуру, создавать положительный образ 

своей страны за рубежом. 

В линии УМК «English 5-9» особое внимание отводится дальнейшему развитию 

умения учиться. Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и 

универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и 

другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать 

электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-

образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они 

получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные 

поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своѐ отношение к 

происходящему, обосновывать собственное мнение. Всѐ это облегчает их дальнейшую 

социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, 

овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового 

общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнѐрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и 

внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, 

совершенствуют умение планировать своѐ речевое поведение, ставить и решать 

коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, 

– качество, присущее каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей 

своего мышления. На основе сопоставления ИЯ с родным языком происходит уяснение 

того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс 

готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного 

учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе 

и коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий 

профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно 

повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии 

и перспективу карьерного роста. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

 

По окончанию 5 класса учащиеся должны: 

Знать: 

 предметы, изучаемые в Британских школах, 

 английские традиции, 

 английские хобби, 

 формулы речевого и неречевого этикета, 

 достопримечательности Лондона. 

 знать орфографию слов по изученным темам, 

Уметь: 

1) в области говорения:  

 представиться или представить кого-либо при знакомстве, 

 сообщать информацию с опорой на краткий план,  

 составлять высказывания по аналогии с прочитанным,  

 сообщать информацию по аналогии с прочитанным, 

 вести диалог – обмен мнениями,  

 составлять диалог с опорой на образец, 

 извиниться за причиняемую неловкость, 

 рассказывать о себе, своей семье, своих друзьях, своем увлечении, своей 

школьной жизни, родной стране и стране изучаемого языка, 

 строить высказывания по плану, 

 аргументировать свое мнение, 

 вести диалог и полилог в форме интервью, пресс-конференции, 

 запросить информацию, используя формулы вежливого поведения; 

 отстоять свою точку зрения,  

 составить микродиалог, используя различные речевые клише, 

 строить логически связные высказывания, 

 вести диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями. 

2) в  области чтения: 

 соотносить графический образ слова со звуковым, 

 читать текст с пониманием основного содержания, 

 извлечь из текста необходимую информацию и использовать ее в 

собственном высказывании, 
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 читать и понимать текст, содержащий незнакомые лексические единицы 

(ознакомительное чтение). 

3) в области аудирования: 

 воспринимать и понимать на слух текст с извлечением выборочной 

информации, понимать основное содержание текста с 2 предъявлений, 

 понимать на слух связный текст описательного характера. 

4) в области письма: 

 написать рекламное объявление (по образцу), 

 заполнить анкету, 

 составить описание человека по плану, 

 составить письменное сообщение по аналогии с образцом. 

 

По окончанию 6 класса учащиеся должны: 

Знать: 

 основные значения изученных лексических единиц, основные способы 

словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

 основные нормы речевого этикета; 

 особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка.  

Уметь: 

1) в области говорения: 

 начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на 

изученную тематику; 

 делать краткие сообщения по темам: выдающиеся люди англоязычных 

стран; лондонский зоопарк; животные, находящиеся под угрозой вымирания; близкие и 

дальние родственники; что такое семья, взаимоотношения в семье; типичная английская 

еда; типичные дома англичан, мой дом/ квартира; увлечения и досуг; любимые праздники.    

2) в области аудирования: 

 понимать основное содержание аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты; 
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3) в области чтения:  

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

4) в области письма: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

По окончанию 7 класса учащиеся должны: 

Знать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

1) в области говорения: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
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 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

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

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

2) в области аудирования: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

3) в области чтения: 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

4) в области письма: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

По окончанию 8 класса учащиеся должны: 

Знать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений  английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
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 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

 образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

      1) в области говорения: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

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

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

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

2) в области аудирования: 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 
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3)в области чтения: 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

4) в области письма 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

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

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

По окончанию 9 – 10 классов учащиеся должны: 

Знать: 

 основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования(словосложение, аффиксация); 

 особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глагола, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, местоимений, пассивного 

залога, косвенной речи, сложноподчиненных предложений с Conditional 1, 

сложноподчиненных предложений с Conditional 3); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, оценочную лексику); 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

Уметь: 

1) в области говорения: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения; 
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 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 обмениваться мнениями по темам учебной программы с опорой на 

оценочную лексику; 

 высказываться по предложенным речевым ситуациям в пределах учебных 

тем; 

 делать краткие сообщения по темам: «Каникулы», «Межличностные 

отношения», «Досуг и увлечения», «Путешествие», «Переписка», «Родная страна и 

страны изучаемого языка», «Школьное образование», «Выбор профессии», «Спорт», 

«Молодежная культура»; 

 описывать события и явления (в пределах изученных тем), передавать 

основную мысль и основное содержание прочитанного или услышанного, выражать к 

нему свое отношение, давать краткую характеристику персонажей; 

2) в области аудирования: 

 понимать на слух содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов и выделять значимую информацию; 

 воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов в 

аудио- и видеозаписи: описаний, сообщений рекламно-информационного характера, 

рассказов, интервью с опорой на языковую догадку и контекст; 

3) в области чтения: 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания прочитанного, определяя тему и главную мысль, выделяя главные факты, 

устанавливая логическую последовательность фактов текста, прогнозируя содержание по 

заголовку или по началу текста, восстанавливая текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления опущенных фрагментов; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с полным  пониманием 

содержания, устанавливая причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

обобщая и критически оценивая полученную информацию, комментируя факты и события 

с собственных позиций; 

 читать аутентичные тексты с извлечением интересующей информации, 

оценивая ее с точки зрения значимости для решения коммуникативной задачи;  

4) в области письма: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма, адекватно употребляя формулы 

речевого этикета; 
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 делать выписки из текста для последующего использования в собственных 

высказываниях или для проектной деятельности; 

 писать краткое сообщение, комментарий, описание событий и людей с 

использованием оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи; 

 составлять небольшое эссе, письменно аргументируя свою точку зрения по 

предложенной теме; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка; 

 для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире; 

 для приобщения к ценностям мировой культуры и ознакомления 

представителей других стран с культурой своего народа; 

 

Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и 

совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. 

Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. 

(94 часа) 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые 

занятия в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: 

знаменитые писатели и их произведения, литературные жанры, предпочтения подростков 

в чтении. Театр, посещение театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые 

композиторы и их произведения, популярные исполнители, музыкальные стили. (104 

часа) 

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды 

спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские 

игры. (50 часов) 
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Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и 

различия в системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. 

Международные школьные проекты и международный обмен. (62 часа) 

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на 

будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. (28 часов) 

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и заповедники. 

Благотворительные организации и их деятельность. (44 часа) 

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет. (22 

часа) 

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, 

население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники 

и знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру.  

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране. 

Языки, роль английского /русского языка в мире. (106 часов) 

 

Распределение предметного содержания по годам обучения (525 часов) 

Тематическое сообщение Распределение материала по классам 

Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные 

отношения. 

Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг 

по переписке. Черты 

характера. Внешность. 

Одежда. Мода. Модные 

тенденции. Магазины и 

покупки. 

Взаимоотношения в семье. 

Совместные занятия семьи. 

Дом/квартира. 

Разновидности домов. 

Комната, предметы мебели, 

5 класс 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное 

время. Работа по дому. Распорядок дня в семье. 

Совместное проведение досуга. Покупки в магазине 

игрушек. 

6 класс 

Мои друзья и совместное времяпрепровождение. 

Внешность. Одежда. Черты характера. 

Взаимоотношения. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, 

предметы интерьера. Работа по дому. Магазины. 

Продукты питания. Покупка подарков. Выбор сувениров 

в магазине. 

7 класс 

Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по 
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предметы интерьера. Работа 

по дому (94 часа) 

 

переписке. 

Работа по дому: помощь родителям. 

8 класс 

Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. 

Покупка одежды. Школьная форма. 

Досуг и увлечения. 

Виды отдыха. Путешествия 

и туризм. Каникулы. 

Любимые занятия в 

свободное время. Музей, 

посещение музея. Поход в 

парк/зоопарк. Чтение: 

знаменитые писатели и их 

произведения, 

литературные жанры, 

предпочтения подростков в 

чтении. Театр, посещение 

театра. Музыка и 

музыкальная культура: 

знаменитые композиторы и 

их произведения, 

популярные исполнители, 

музыкальные стили (104 

часа) 

 

5 класс 

Семейные путешествия. Морское путешествие. 

Путешествие по различным частям Великобритании. 

Посещение различных городов Великобритании, России 

и городов мира. Экскурсия по Лондону. 

Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные 

дни в семье зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. 

Посещение музеев. 

6 класс 

Занятия в свободное время. 

7 класс 

Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние 

каникулы. 

Посещение музея. 

8 класс 

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. 

Способы путешествия по Британии. 

9-10 класс 

Знаменитые писатели и их произведения. Литературная 

карта страны. Литературные жанры. Предпочтения 

подростков в чтении. Любимые писатели, произведения. 

Выбор книги в качестве подарка. 

Музыкальные стили и композиторы, их произведения. 

Музыкальная карта страны. История рок- и поп-музыки, 

наиболее известные исполнители, их произведения. 

Музыкальные предпочтения. Променад-концерты. 

Здоровый образ жизни. 

Спорт. 

Здоровые 

привычки/правильное 

6 класс 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и 

нездоровые привычки. Внешность и здоровье. 

Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе 
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питание. Виды спорта. 

Занятия спортом. Любимый 

вид спорта. Олимпийские 

игры. Паралимпийские 

игры (50 часов) 

 

жизни. 

8 класс 

Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. 

Советы тем, кто заботится о здоровье. 

Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в 

школе и во внеурочное время. История некоторых видов 

спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры.  

Школьное образование. 

Типы школ в Британии, 

США и России, сходства и 

различия в системах 

образования. Школьные 

предметы. Внеклассные 

мероприятия. 

Международные школьные 

проекты и международный 

обмен (62 часа) 

 

5 класс 

Школьные предметы. Распорядок дня в школе. 

Внеклассные мероприятия. Правила безопасности 

школьников. Школьные благотворительные концерты. 

6 класс 

Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 

7 класс 

Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к 

школе. Какой должна быть прогрессивная школа. 

Международные школьные проекты и международный 

обмен. Достижения в школе и во внеклассной 

деятельности. 

9-10 класс 

Типы школ в Британии, США и России, сходства и 

различия в системах образования. Лучшие школы. Моя 

школа. Мой класс. 

Мир профессий. 

Послешкольное 

образование. Выбор 

профессии и планы на 

будущее. Трудоустройство 

подростков. Работа и 

обучение за рубежом (28 

часов) 

 

6 класс 

Профессии, работа, которую выполняют люди разных 

профессий. Выбор будущей профессии. 

9-10 класс 

Популярные и перспективные профессии. 

Умения и качества, необходимые для определѐнной 

профессии. Выбор и поиск работы. Трудоустройство 

подростков. Работа и обучение за рубежом. Необычные 

профессии. 

Человек и окружающий 

мир. 

Погода. Любимое время 

5 класс 

Защита окружающей среды. Участие в экологических 

мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям. 
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года. Природа. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Национальные парки и 

заповедники. 

Благотворительные 

организации и их 

деятельность (44 часа) 

 

6 класс 

Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. 

Описание погоды. Любимое время года. 

7 класс 

Защита окружающей среды: экологические проблемы в 

стране/городе. Национальные парки и заповедники. 

Благотворительные организации и их деятельность. 

Памятные дни, связанные с благотворительностью. 

Участие в благотворительных ярмарках. Помощь 

школьников пожилым людям и инвалидам. 

9-10 класс 

Благотворительные организации и мероприятия. 

Средства массовой 

информации. 

Пресса, радио, телевидение 

и Интернет (22 часа) 

 

5 класс 

Правила безопасности при пользовании Интернетом. 

9-10 класс 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. 

Любимые передачи. Пресса: виды периодических 

изданий. Периодика для подростков. Интернет. 

Роль и влияние средств массовой информации на жизнь 

человека. 

Страны изучаемого языка 

и родная страна. 

Географическое положение, 

население. Столицы и 

крупные города. 

Достопримечательности. 

Национальные праздники и 

знаменательные даты. 

Обычаи и традиции. 

Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру.  

Особенности повседневной 

жизни в разных странах, 

правила поведения в стране 

5 класс 

Достопримечательности Великобритании, США, 

России, городов мира. 

Известные люди. 

Любимые праздники. Местные праздники. 

7 класс 

Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы 

гордимся. Мой город: его прошлое, настоящее и 

будущее. Семь чудес света. 

Знаменитые люди и их достижения. Мои герои. 

8 класс 

Географическое положение, население. 

Достопримечательности. 

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. 

Поздравительные открытки. 
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изучаемого языка и в 

родной стране. 

Языки, роль 

английского/русского языка 

в мире (106 часов) 

 

Рождественские/новогодние традиции. Королевские 

традиции. 

Представления людей из различных стран о Британии и 

британцах. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, 

правила поведения в стране изучаемого языка и в 

родной стране. 

9-10 класс 

Место страны в мире, достижения мирового уровня. 

Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. 

Языки, роль английского/русского языка в мире. 

Изучение иностранных языков. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Состав образовательной среды линии УМК 

“Английский язык ” (5 -9 классы) 

Бумажные носители: 

Учебник (Книга для 

учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для чтения 

Книга для учителя 

Календарно-

тематическое 

планирование 5-9 

классы 

Контрольные задания 

Рабочая программа 

Английский язык. 5-9 

классы 

Электронные носители: 

I. Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 

Программа-концепция коммуникативного иноязычного 

образования «Развитие индивидуальности в диалоге культур» 

Рабочая программа Английский язык. 5-9 классы 

Методическая помощь авторов (e-mail: prosv@lipetsk.ru) 

Дополнительные материалы к УМК 

Проекты учащихся 

Книга для учителя 

Аудиоприложения (CD, MP3)  

Интернет-конференции, лекции 

II. Цифровые носители 

Аудиоприложение (www.prosvmedia.ru/mp3) 

Аудиоприложение к контрольным заданиям  

Методический портфель учителя 

Учебные фильмы 

Учебный диск 

 

http://www.prosv.ru/umk/we
mailto:prosv@lipetsk.ru
http://www.prosvmedia.ru/mp3

