
                           Введение. 
   «Рабочая программа по английскому языку составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, учебного 

плана, примерной программы основного общего образования по английскому языку с 

учетом авторской программы по английскому языку на основе линии УМК «Английский 

язык» авторов В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудовой и др. (издательство 

«Просвещение»). 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

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

(издательство «Просвещение»). 

   Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекта обусловлен 

преемственностью с рабочей программой обучения английскому языку в начальной 

школе. 

   Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю), общее количество учебных 

часов составляет 525. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного курса. 

В результате изучения английского языка в 5-9 классах ученик должен 

знать/понимать: 

 Значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 
этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; 

 Значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы 

глаголов, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос, побуждение, согласование времен); 

 Страноведческую информацию из аутентичных источников, 
обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране 

изучаемого языка, науке, культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые 

средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии 

со сферой общения и социальным статусом партнера; 

Должен развить умения во всех видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении, письме. Учащиеся должны использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 Для общения с представителями других стран; 

 Для получения сведений из иноязычных источников информации, 
необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 Для расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

 Для изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 
достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран 

с культурой и достижениями России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного курса 

Распределение предметного содержания речи по годам обучения с указанием 

примерного количества часов, отводимых в каждом классе на изучение определенной 

темы, представлено ниже.  

Тема 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, предметы интерьера. Работа по дому. 

(94 часа) 
 

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 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 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 питание. 

Виды спорта. Занятия спортом. Любимый вид 

спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские 

игры. (50 часов) 
 

6 класс 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и 

нездоровые привычки. Внешность и здоровье. 

Правильное питание. Факты и мифы о 

здоровом образе 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 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 класс 

Популярные и перспективные профессии. 

Умения и качества, необходимые для 

определенной профессии. Выбор и поиск 

работы. Трудоустройство подростков. Работа и 

обучение за рубежом. Необычные профессии. 

Человек и окружающий мир. Погода. 

Любимое время года. Природа. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. 

Национальные парки и заповедники. 

5 класс 

Защита окружающей среды. Участие в 

экологических мероприятиях. Помощь 

инвалидам и пожилым людям. 



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 класс 

Благотворительные организации и 

мероприятия. 

Средства массовой информации. 

Пресса, радио, телевидение и Интернет. (22 

часа) 
 

5 класс 

Правила безопасности при пользовании 

Интернетом. 

9 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 

изучаемого языка и в родной стране.  

Языки, роль английского/русского 

языка в мире. (106 часов) 
 

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. 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 класс 

Место страны в мире, достижения мирового 

уровня. Достопримечательности. 

Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской 

премии. Языки, роль английского/русского 

языка в мире. Изучение иностранных языков. 



3.Тематическое планирование 

Тематическое содержание курса, с указанием количества часов, запланированных для 

изучения темы, представлено в таблице ниже: 

Темы курса Количество 

часов 

5 класс: 102 часа: 

Я, моя семья, мои друзья. Межличностные отношения. 
Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. 

Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в магазине 

игрушек. 

24 часа 

Досуг и увлечения. 

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. 

24 часа 

Школьное образование. 
Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные мероприятия. 

Правила безопасности школьников. Школьные благотворительные концерты. 

18 часов 

Человек и окружающий мир. 
Защита окружающей среды. Участие в экологических мероприятиях. Помощь 

инвалидам и пожилым людям. 

8 часов 

Средства массовой информации. 

Правила безопасности при пользовании Интернетом.  
2 часа 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. 

Известные люди. Любимые праздники. Местные праздники. 

26 часов 

6 класс 102 часа 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 

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. 

36 часов 

Досуг и увлечения. 
Занятия в свободное время. 

12 часов 

Здоровый образ жизни. Спорт. 

Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и нездоровые привычки. Внешность 

и здоровье. Правильное питание. Факты и мифы о здоровом образе жизни. 

18 часов 

Школьное образование. 
Мой класс, одноклассники. Занятия в школе. 

10 часов 

Мир профессий. 

Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий. Выбор 

будущей профессии. 

12 часов 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Известные люди. 
2 часа 

Человек и окружающий мир. 
Погода: занятия детей в хорошую и плохую погоду. Описание погоды. Любимое 

время года.  

12 часов 

7 класс 102 часа 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 18 часов 



Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг по переписке. Работа по дому: 

помощь родителям. 

Досуг и увлечения. 
Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние каникулы. Посещение 

музея. 
20 часов 

Школьное образование. 

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. 

16 часов 

Человек и окружающий мир. 

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. 

22 часа 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: его 

прошлое, настоящее и будущее. Семь чудес света. Знаменитые люди и их 

достижения. Мои герои. Знаменитые люди и их достижения. Мои герои. 

26 часов 

8 класс 102 часа 

Я, моя семья, мои друзья. Межличностные отношения. 

Модные тенденции. Предметы одежды/детали одежды. Покупка одежды. 

Школьная форма. 

16 часов 

Досуг и увлечения. 

Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия по 

Британии. 

16 часов 

Здоровый образ жизни. Спорт. 

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. 

32 часа 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Географическое положение, население. Достопримечательности. Праздники. 

Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. 

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. 

38 часов 

9 класс 102 часа 

Досуг и увлечения. 

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. 

32 часа 

Школьное образование. 
Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах 

образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс. 

18 часов 

Мир профессий. 

Популярные и перспективные профессии. Умения и качества, необходимые для 
16 часов 



определенной профессии. Выбор и поиск работы. Трудоустройство подростков. 

Работа и обучение за рубежом. Необычные профессии. 

Человек и окружающий мир. 

Благотворительные организации и мероприятия. 
2 часа 

Средства массовой информации. 

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. 

20 часов 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Место страны в мире, достижения мирового уровня. Достопримечательности. 
Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии. Языки, роль 

английского/русского языка в мире. Изучение иностранных языков. 

14 часов 

 

 

 


