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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, представленных в Универсальном 

кодификаторе по иностранному (английскому) языку, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением 

ФУМО от 02.06.2020 г.). Данная программа является углубленной. Ее содержание 

отличается от базового и отражает повышенные требования к образовательным 

результатам. Знания и умения обучающихся, изучающих английский язык на 

углубленном уровне, по окончании основной школы  соотносятся с общеевропейским 

уровнем В1 в области изучения английского языка. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК » 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе 

общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного 

и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения 

другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-

научных и других наук и становится важной составляющей базы для общего и 

специального образования. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение 

иностранным языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и 

мобильных людей, способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям 

общества, овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком 

обеспечивает быстрый доступ к передовым международным научным и технологическим 

достижениям и расширяет возможности образования и самообразования. Владение 

иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он является 

универсальным предметом, которым стремятся овладеть современные школьники 

независимо от выбранных ими профильных предметов (математика, история, химия, 

физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком становится одним из 

важнейших средств социализации и успешной профессиональной деятельности 

выпускника школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, 

так и в качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует 

стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. 



Знание родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает более 

эффективное общение, учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет 

успешнее решать возникающие проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по 

структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, 

соответственно, воплощаются в личностных, 

метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных результатах обучения. А 

иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом личности для 

самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, 

обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств 

воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

—  речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

—  языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными 

темами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

—  социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру 

в условиях межкультурного общения; 

—  компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-

познавательную, информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-



деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, 

добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 

основной школы, использования новых педагогических технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и др.) и использования современных средств 

обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На этапе 

основного общего образования на углубленном уровне отводится 5 часов в неделю в 5-8 

классах, 4 часа в 9 классе, что составляет по 170 учебных часа на каждом году обучения с 

5 по 8 класс., 136 часов в 9 классе. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

5 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги.  

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

от вредных привычек.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года.  

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

будущее.  

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

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

местности. Транспорт.  

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

Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  



КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Говорение  

В диалогической форме Диалог этикетного характера: Начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор. Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. Поздравлять, 

выражать пожелания и реагировать на них. Выражать благодарность. Вежливо 

переспрашивать. Выражать согласие/отказ. Диалог-расспрос: Сообщать информацию, 

отвечая на вопросы разных видов. Самостоятельно запрашивать информацию. Выражать 

своё мнение/отношение. Переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. Брать/давать интервью. Диалог – побуждение к действию: 

Обращаться с просьбой. Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. Давать советы. 

Принимать/не принимать советы партнёра. Приглашать к действию/взаимодействию. 

Соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего 

решения. Диалог – обмен мнениями: Выслушивать сообщения/мнение партнёра. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнёра. Выражать свою точку зрения и 

обосновывать её. Выражать сомнение. Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых 

событий (восхищение, удивление, радость, огорчение и др.). Комбинированный диалог: 

Сообщать информацию и выражать своё мнение. Расспрашивать и давать оценку. 

Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. Полилог/свободная беседа: 

Выслушивать сообщения/мнения партнёров. Выражать согласие/несогласие с мнением 

партнёра. Выражать свою точку зрения и обосновывать её. Использовать заданный 

алгоритм ведения дискуссии. В монологической форме Высказывания о фактах и 

событиях с опорой и без опоры на прочитанный или прослушанный текст, вербальную 

ситуацию или зрительную наглядность: Высказываться о фактах и событиях, используя 

основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, сообщение, 

характеристика), с опорой на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. Сочетать в 

своём высказывании различные типы речи. Кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя аргументацию и 

выражая своё отношение к предмету речи. Делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного. Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст/ключевые слова/план. Комментировать факты из прослушанного/прочитанного 

текста. Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному. 

Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы.  

Аудирование  

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи, жанра и функционального типа текста. При непосредственном 

общении: Понимать в целом речь учителя по ведению урока. Распознавать на слух и 

полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. Распознавать на слух и 

понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/ или содержащее некоторые незнакомые слова. Использовать 

контекстуальную или языковую догадку. Использовать переспрос или просьбу повторить 



для уточнения отдельных деталей. Вербально или невербально реагировать на 

услышанное. При опосредованном общении (на основе аудиотекста): Понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, отобранных для основной 

школы. Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. Выделять 

основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. Отделять главные факты, опуская 

второстепенные. Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку/контекст. Игнорировать 

неизвестный языковой материал, не существенный для понимания основного 

содержания.  

Чтение  

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): Соотносить 

графический образ слова с его звуковым образом. Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

содержащие только изученный материал. С пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение): Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и 

грамматические явления и понимать основное содержание аутентичных текстов разных 

жанров и стилей. Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала 

текста. Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов. 

Определять тему/основную мысль. Выделять главные факты из текста, опуская 

второстепенные. Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. Озаглавливать 

текст, его отдельные части. Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту. Игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. C полным 

пониманием содержания (изучающее чтение): Читать несложные аутентичные тексты 

разных типов, полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки. 

Анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в 

структурах родного и изучаемого языков, переводить отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. Устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий текста. Оценивать полученную информацию. 

Комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение): Выбирать необходимую/интересующую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких текстов.  Оценивать найденную 

информацию с точки зрения её значимости для решения поставленной коммуникативной 

задачи: Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. Письменная речь 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение 

бланков и несложных анкет в форме, принятой в странах изучаемого языка; личное 

письмо с опорой на образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той 

же информации о себе, выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); 

написание небольших сочинений (письменных высказываний с элементами описания, 



повествования, рассуждения) с опорой/без опоры на образец: Владеть основными 

правилами орфографии, написанием наиболее употребительных слов. Делать краткие 

выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях. Заполнять 

формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес). Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством и другими праздниками. Выражать пожелания. Писать с опорой на образец 

личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о нём; выражать благодарность, извинения, просьбу, давать 

совет; рассказывать о различных событиях, делиться впечатлениями, высказывая своё 

мнение. Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/ без опоры на образец. 

Графика и орфография Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала: Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. Сравнивать и 

анализировать буквосочетания и их транскрипцию. Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии. Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в 20 словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу: Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка. Соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка при чтении вслух и в устной речи. Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. Различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации. Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы). Выражать чувства и эмоции с помощью 

эмфатической информации. Воспроизводить слова по транскрипции. Оперировать 

полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении.  

Лексическая сторона речи  

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц и более (включая 500 ЛЕ, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран родного и изучаемого языков. Основные способы словообразования: а) 

аффиксация: глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/ -ence (performance/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 (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -

ive (native); наречий, оканчивающихся на -ly (usually); числительных с суффиксами -teen 

(fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); б) словосложение: существительное + существительное 

(peacemaker); 21 прилагательное + прилагательное (well-known); прилагательное + 



существительное (blackboard); местоимение + существительное (self-respect); в) 

конверсия: образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – 

play); образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). Грамматическая 

сторона речи Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We went 

to England last summer); предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s 

winter. It’s sunny today. It was useless. It’s time to go home. There are a lot of flowers in our 

town). Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that; 

when, for, since, during; where; why, because, that’s why; if, unless; so; so 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). 

Условные предложения нереального характера (Conditional III). Все типы 

вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы в Present, Future, Past simple, Present perfect, Present continuous). Побудительные 

предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t break the mirror!) 

форме. Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); to 

love/hate doing something; Stop talking. 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 (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа I saw 

Peter ride/riding his bike. My parents want me to be a teacher. She seems to be a good doctor. 

22 Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future simple; Present, 

Past perfect; Present, Past, Future continuous; Present perfect continuous; Future-in-the-past). 

Глаголы в видовременных формах страдательного залога (Present, Past, Future simple 

passive). Глагольные формы в видовременных формах страдательного залога (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 и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках 

сложного предложения в плане настоящего и прошлого. Неличные формы глагола 

(инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени, отглагольное 

существительное) без различения их функций. Наиболее употребительные фразовые 

глаголы, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. Неисчисляемые и исчисляемые 

существительные (a pencil, water), существительные с причастиями настоящего и 

прошедшего времени (a burning house, a written letter). Существительные в функции 

прилагательного (art gallery). Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе 

образованные не по правилу (little – less – least). Личные местоимения в именительном (I) 

и объектном (my, me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). Неопределённые 

местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их 



производные (somebody, anything, nobody, everything и т. д.). Наречия, оканчивающиеся 

на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (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 в страдательном залоге (by, with).  

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 23 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: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, 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 лексику); умением представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  

У обучающихся совершенствуются компенсаторные умения: переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение незнакомых слов; использовать в качестве опоры при 

собственных высказываниях ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; использовать синонимы, антонимы, описания явления, 

объекта при дефиците языковых средств.  

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 

 У обучающихся формируются и совершенствуются умения: работать с информацией: 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; работать с прослушанным/прочитанным текстом: 

извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; работать с разными источниками на 

иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, 

литературой; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 



темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных 

и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация 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  

Формирование и совершенствование у обучающихся специальных учебных умений: 

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 характер 

 

  



№  
п/п  

Наименование разделов и тем программы  Количество часов  
  

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы  

всего  
контрольные 

работы  
практические 

работы  

1.  Взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты 

характера человека.  

 0  0  ЭОР. Домашние задания. Основное 

общее образование. Английский 

язык», 5-9 класс, АО Издательство 

«Просвещение»  

2.  Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, 

музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

Карманные деньги.  

 0  0  
ЭОР. Домашние задания. Основное 

общее образование. Английский 

язык», 5-9 класс, АО Издательство 

«Просвещение»  

3.  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек.  

 0  0  ЭОР. Домашние задания. Основное 

общее образование. Английский 

язык», 5-9 класс, АО Издательство 

«Просвещение»  

4.  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. Международные 

школьные обмены. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года.  

 0  0  
ЭОР. Домашние задания. Основное 

общее образование. Английский 

язык», 5-9 класс, АО Издательство 

«Просвещение»  

5.  Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее.  

 0  0  ЭОР. Домашние задания. Основное 

общее образование. Английский 

язык», 5-9 класс, АО Издательство 

«Просвещение»  



6.  Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт.  

 0  0  
ЭОР. Домашние задания. Основное 

общее образование. Английский 

язык», 5-9 класс, АО Издательство 

«Просвещение»  

7.  Средства массовой информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет).  

 0  0  ЭОР. Домашние задания. Основное 

общее образование. Английский 

язык», 5-9 класс, АО Издательство 

«Просвещение»  

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.  

 0  0  

ЭОР. Домашние задания. Основное 

общее образование. Английский 

язык», 5-9 класс, АО Издательство 

«Просвещение»  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170 
0  0  

   



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА   

  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

5.КЛАСС: Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и другие Английский язык.; 

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский язык (в 2 частях). 5 класс. АО 

«Издательство «Просвещение»; 

6 КЛАСС: Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и другие Английский язык.; 

Афанасьева О. В., Михеева И. В..Английский язык. VI класс. В 2-х ч. 

7 КЛАСС: Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и другие Английский язык.; 

Афанасьева О. В., Михеева И. В..Английский язык. Vii класс.   

 

8 КЛАСС: Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и другие Английский язык.; 

Афанасьева О. В., Михеева И. В..Английский язык. 8 класс. 

9 КЛАСС: Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и другие Английский язык.; 

Афанасьева О. В., Михеева И. В..Английский язык. IX класс. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

5-9 КЛАСС: книга для учителя 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

5 КЛАСС  

https://hw.lecta.ru/utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=cifrovye_s

ervisy_02_03_202 2; https://resh.edu.ru/  

6 КЛАСС  

https://hw.lecta.ru/utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=cifrovye_s

ervisy_02_03_202 2; https://resh.edu.ru/  

7 КЛАСС  

https://hw.lecta.ru/utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=cifrovye_s

ervisy_02_03_202 2; https://resh.edu.ru/  

8 КЛАСС  

https://hw.lecta.ru/utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=cifrovye_s

ervisy_02_03_202 2; https://resh.edu.ru/  

9 КЛАСС  

https://hw.lecta.ru/utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=cifrovye_s

ervisy_02_03_202 

2; https://resh.edu.ru/     



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

  

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Интерактивная/электронная доска.  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

Не требуется 
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