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Соответствуют 
требованиям ФГОС общего 
образования 
требованиям примерной программы 
по иностранным языкам 
 

Включены  
в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию в 
общеобразовательных организациях 
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Состав УМК  

Учебник 

Рабочая тетрадь 

Книга для чтения 

Книга для учителя 

Аудиокурс 

Контрольные задания 5-8 класс 

Подготовка к итоговой аттестации. Контрольные задания. 9 класс 

 Сборник примерных рабочих программ. 5-9 класс 
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Средства достижения  
образовательных результатов 

 Концепция коммуникативного иноязычного образования 
«Развитие индивидуальности в диалоге культур» 

 
 Описание образовательных результатов и средств их 

достижения в Авторской рабочей программе 
 

 Поурочные цели и рекомендации по достижению 
образовательных результатов в Книге для учителя 
 

 Научно обоснованная номенклатура УУД и СУУ для каждой 
ступени и каждого года обучения 
 

 Коммуникативная технология формирования ценностных 
ориентиров 
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Средства достижения  
образовательных результатов  

 

 Цикл уроков, обеспечивающий развитие речевых умений  
 

 Полиаспектные упражнения, в которых реализуются все четыре 
аспекта иноязычной культуры 
 

 Проектная деятельность, способствующая вовлечению учащихся в 
творческую деятельность и  развивающая навыки совместной работы 
в процессе достижения общей цели 
 

 Памятки, помогающие учащимся овладеть рациональными 
приемами учения 
 

 Система специальных и неспециальных упражнений, направленных 
на овладение учащимися речевыми умениями и универсальными 
учебными действиями 
 
 
 
 
 
 
 

 Рубрика“In your culture” поясняющие особенности межкультурного общения с точки 
зрения нравственно-этических норм и вызывающая потребность и способность 
представлять культуру родной страны 

 Рубрики “Pair work”, “Group work” и “Role play”, формирующие навыки коллективной 
учебной деятельности и умение нести индивидуальную ответственность за 
совместную работу 
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ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

5 класс 

6 класс 

7класс 

9 класс 

8 класс 
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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) 

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) 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 
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Объём лексического запаса учащихся, подлежащий 

усвоению в основной общеобразовательной школе 

  

Лексика 

Основная общеобразовательная школа 

УМК 

“English-

5” 

УМК 

“English-6” 

УМК 

“English-7” 

УМК 

“English-8” 

УМК 

“English-9” 

Всего 

Продуктивная 108 202 205 223 200 938 

Рецептивная 88 86 126 113 119 532 

Общий 

лексический 

запас 

  

196 

  

288 

  

331 

  

336 

  

  

319 

  

1470 
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Систематизация грамматических явлений  
в УМК “English 5” (4 год обучения)  
 

Обеспечение преемственности между ступенями обучения 
 

Название цикла Грамматический материал 

1. Let’s make friends. 1. Для повторения: Present/ Past/ Future Simple. 

2. Rules around us. 2. Для повторения: must, should.  

Новый: have to, may, might, must. 

3. We must help people around. 3. Новый: Present Perfect. 

4. Every day and at weekends. 4. Для повторения: Present Simple, Present Progressive.  

Новый: Present Perfect (since, for) 

5. My favourite celebrations. 5. Для повторения: Present Progressive, Prepositions. 

Новый: Past Progressive.  

6. We have made a nice trip to 
England. 

6. Для повторения: Present Perfect, Past Simple, Past 
Progressive.  

7. My future holiday. 7. Для повторения: to be going to, Future Simple. 

Новый: Present Progressive (future meaning).  

8. My best impressions. 8. Для повторения: материал, изученный в 5 классе.  
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Виды повторяемости в УМК “English 5-9” 

                Класс 5 6 7 8 9 

1. Внутри цикла есть есть есть есть есть 

2. Уроки повторения: 

    Consolidation Lessons, 

    Project Lessons, 

    Test Yourself Lessons 

24 39 39 36 31 

 

3. Повторительный цикл  

    в начале года 

+7 уроков __ __ __ __ 

 

4. Повторительный цикл  

    в конце года 

+7 уроков 

 

__ __ __ +3 урока 

Итого  

38 уроков 

Итого 

39 уроков 

Итого 

39 уроков 

Итого 

36 уроков 

Итого 

34 урока 

Повторяемость 
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I этап  

Формирование 
навыков 

 

II этап 

Совершенствование 
навыков и развитие 

умения общаться 

III этап 

Развитие умения 
самоконтроля и 

самооценки 

Формирование 
лексических 

навыков 

Формирование 
грамматических 

навыков 

Совершен-

ствование 

речевых 

навыков и 

развитие 

умения 

общаться 

Проект Test yourself  

Assessment tasks        

Развитие 
умения 
читать Формирование 

навыков чтения 

Структура цикла уроков в начальной школе 
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Test yourself  

Assessment 

tasks        

Self- assessment 

page 

Структура цикла уроков как средство достижения предметных результатов 

I этап  

Формирование 
навыков 

I подэтап II подэтап 

II этап 

Совершенствование навыков 

III этап 

Развитие умения 

I подэтап II подэтап III подэтап 

Формирование 

лексических навыков 

Формирование 

грамматических 

навыков 

Совершен-

ствование 

речевых 

навыков 

Развитие 

моноло-

гической речи 

Развитие 

диало-

гической речи 

Проект А 

Проект  Б 

Проект В 

/Подготовленная речь на 

основе разговорного 

текста/  

/Неподготовленная речь/  

Развитие умения 

писать 

/Разработка проектов на 

межтематической основе/  

/Развитие 

умений 

самоконт-роля 

и самооцен-ки/  

Развитие умения 

читать 

Развитие умения 

аудировать 
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Совершенствование речевых навыков 
осуществляется на основе разговорного 
текста. 
 
Разговорный текст  - устное высказывание, 
зафиксированное в письменном виде.  
 
Разговорный текст выступает как 
содержательная база для высказывания, 
является стимулом для общения и служит 
речевым образцом. 

Уроки совершенствования речевых навыков 

Упражнения  
 

1) учат выделять основную мысль 
текста, а также его смысловые связи, 

логику построения и  
функциональную направленность. 

 
2) стимулируют учащихся выражать 

отношение к тексту и отраженной в 
нем проблеме 

 
3) дают возможность использовать 

материал текста применительно к себе.  
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Восприятие на слух (без зрительной опоры)  
трех разговорных текстов 

Упражнения, направленные на  
перефразирование, комбинирование  

и трансформацию языкового материала 

Построение законченного  
монологического высказывания  

Овладение средствами логической  
связи, построение высказывания  

на уровне расширенного  
сверхфразового  единства 
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Уроки развития диалогической речи 
Воспроизведение диалога  

по функциональной модели. 

 

Знакомство с речевыми функциями 

и средствами их выражения. 

 

Презентация диалога и речевых функций. 
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Уроки развития речевого умения (монологическая речь) 
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Обучение аудированию (English-8)  

Цикл  
Стратегия 

аудирования 
Умения 

Unit 1  

What are your impressions?  

извлечение 
необходимой 
информации 

концентрировать  внимание только на 
необходимой информации, отсеивая информацию 
второстепенную, 

 правильно записывать ответы  

Unit 2  

How long is the British year? 

 полное понимание 

извлечение 
необходимой 
информации 

выбирать ответ, основываясь только на той 
информации, которая звучит в тексте, а не на 
знаниях по предложенному вопросу. 

Unit 3  

Have you ever travelled to 
London? 

 

понимание основного 
содержания 

извлечение 
необходимой 
информации 

внимательно читать инструкцию и извлекать из 
неё всю полезную информацию, 

не обращать внимание на слова, от которых не 
зависит понимание основного содержания, 

прогнозировать содержание текста 
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Unit 4 
Games for every-one 

- извлечение 
необходимой 
информации 

- понимание основного 
содержания 

прогнозировать содержание текста, концентрировать  
внимание только на необходимой информации, 
отсеивая информацию второстепенную, 

 правильно записывать ответы  

Unit 5 
Facts and myths about 
your health 

 - извлечение 
необходимой 
информации 

- полное понимание 
прослушанного 

- понимание основного 
содержания 

 

прогнозировать содержание текста,  

не обращать внимание на слова, от которых не зависит 
понимание основного содержания, 

выделять ключевые  слова в заданиях и подбирать 
соответствующие синонимы, 

выбирать ответ, основываясь только на той 
информации, которая звучит в тексте, а не на знаниях 
по предложенному вопросу 

Unit 6 
Fashion victims… Who are 
they? 

 

- понимание основного 
содержания 

- извлечение 
необходимой 
информации 

внимательно читать инструкцию и извлекать из неё всю 
полезную информацию, 

не обращать внимание на слова, от которых не зависит 
понимание основного содержания, 

прогнозировать содержание текста, 

концентрировать  внимание только на необходимой 
информации, отсеивая информацию второстепенную. 
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Pre-listening activities 1 

While listening activities 2 
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Обучение письму (English -9) 

Цикл  Тип задания Умения 

Unit 1 

Can you write a 
book review? 

Рецензия  на 

прочитанную книгу  

планировать письменное высказывание и 
строить его в соответствии с планом; 

использовать соответствующие средства 
логической связи; 

высказать свое мнение 

Unit 2 

Can you write a 
thank-you letter? 

Письмо 
официального 
характера 

использовать лексический и грамматический 
материал в соответствии с поставленной 
задачей 

Unit 3 

What magazines 
are for teens? 

 

Письмо 
официального 

характера  

использовать лексический и грамматический 
материал в соответствии с поставленной 
задачей и с учетом стилистических 
особенностей официального письма; 
использовать letter writing tips; высказать свое 
мнение  
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Цикл  Тип задания Умения 

Unit 4 

Could you write 
me about your 
school? 

Сочинение 

(composition) и 
личное письмо 

развитие умения писать сочинение, умение выделять 
главное предложение в абзаце и предложения, 
описывающие детали; сокращать и расширять письменную 
информацию; 

развитие умения писать личное письмо; 

Unit 5 
Do you work 
during your 
summer 
holidays? 

Личное письмо и  
письмо 
официального 
характера 

развитие умения писать личное письмо и письмо 
официального характера, резюме, употребляя формулы 
речевого этикета и адекватный стиль изложения, принятые 
в Великобритании; 

Unit 6 

Is your country 
worth visiting? 

Сочинение 

(an opinion/for and 
against composition) 

развитие умения писать сочинение, используя средства 
логической связи; 
развитие умения составлять план, тезисы устного и 
письменного сообщения, выполнять задания в тестовых 
форматах (writing an opinion/for and against composition). 

Обучение письму (English -9) 
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Организация проектной деятельности 

Этап I Подготовительный 
Подготовка (ознакомление) с содержанием темы / проблемы. Выбор темы проекта . 

Планирование: определение целей, постановка задач, обсуждение плана Распределение обязанностей . 

 Обсуждение сроков представления промежуточных результатов. Обсуждение формы представления 
конечного результата. 
 
Этап II Основной (выполнение проекта)  
Поиск информации (в том числе с использованием ресурсов сети Интернет). Регулярное обсуждение 
промежуточных результатов. 

Обмен информацией и координация действий групп . 

Еженедельный обзор работы 

 
Этап III Заключительный (Проектные уроки) 

Завершение оформления конечного продукта.  

Подготовка презентаций  

Презентация проектов 

Обсуждение и оценивание  

Размещение проектов в сети Интернет  

Рефлексия 
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Подготовка к ОГЭ 

Средства подготовки к государственной 
итоговой аттестации 

ВИДЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Classifying  
Letter writing (personal/formal) 
Multiple choice 
Note-taking 
Essay writing 
Filling in a form 
Word transformation  
Transformation  
Matching 
Gap filling  
Modified Cloze Test 
Completion 
Note-making 
Connecting ideas 
Error correction 
True /False/Not stated 
Information transfer 
Short answer (unique answer) 

  
Упражнения в:  

Учебнике, 

Рабочей тетради, 

 Книге для чтения. 

Неспециальные Специальные 

Разделы Test Yourself и 
Preparation for Testing 

 Контрольные задания тестовых 
форматах в Assessment Tasks  

 Раздел «Итоговый контроль» в 
Интернет поддержке 

www.prosv.ru/umk/we 
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 Система специальных памяток для развития УУД  и  СУУ: 

5 класс – 11  8 класс – 14  
6 класс –   8  9 класс –   8  
7 класс – 13  

  Всего:  54  
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Технология формирования ценностных ориентиров 

Стадии формирования ценностных 
ориентиров: 

 восприятие фактов культуры; 

 осознание их места в культуре; 

 сопоставление с фактами родной культуры; 

 анализ их ценности; 

 включение их в систему своих ценностей; 

 действование соответственно новым 
ценностям. 
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Содержание 
иноязычного 
образования 

Процессуальные 
аспекты образования 

Компоненты 
содержания 

Результат 
образования 

ИНОЯЗЫЧНАЯ КУЛЬТУРА 

Познание Воспитание Развитие Учение 

Воспитание уважительного 

отношения к чужой (иной) культуре. 

 Знание определённого набора 

фактов иностранной культуры, 

необходимых для успешного 

межкультурного  общения. 

Более глубокое осознание родной 

культуры  через  контекст диалога с  

культурой стран(ы) изучаемого 

языка. 

 

Выявление,  развитие и учёт 

языковых и 

речемыслительных 

способностей. 

Развитие  УУД  и  

специальных  учебных 

умений (СУУ). 

Развитие готовности и 

способности к самообучению.                

Осознание личностного смысла 
овладения ИЯ. 

Сформированность мотивации к 
дальнейшему овладению ИЯ. 

Воспитание и развитие личности 
ученика в соответствии с национальным 
воспитательным идеалом на основе 
базовых национальных и 
общечеловеческих     ценностей 

Умение осуществлять 
межкультурное общение 
в основных видах 
речевой деятельности: 
говорении, чтении, 
аудировании и письме. 
 
Осознание строя 
изучаемого языка. 

Гражданин России, соответствующий национальному воспитательному 
идеалу, способный к межкультурному общению и дальнейшему 

самообразованию (homo moralis + homo loquens). 

Образовательные 
результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

 
Иноязычная культура как средство достижения  

образовательных результатов 
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Спасибо за внимание! 
 

 

 
e-mail: prosv-lipetsk@yandex.ru 
 
Интернет-поддержка: www.prosv.ru/umk/we 
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