
Название курса Иностранный язык (английский) 

Класс 2 класс 

Количество 

часов 

68ч. (2 часа в неделю) 

УМК М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева «Enjoy English. 

Английский с удовольствием». Учебник для 2 класса 

общеобразовательных организаций. Рекомендовано Министерством 

просвещения РФ. Дрофа. Москва.2020г.  

УМК включает 4 компонента: 

- учебник 

- книга для учителя 

- рабочая тетрадь 

- аудиоприложение 

Цель курса   Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в 

начальной школе направлены на формирование у учащихся: 

– первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение 

начального опыта использования АЯ как средства межкультурного 

общения, нового инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

– гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой 

народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и 

национальной принадлежности через изучение языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

– основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны 

иметь возможность обсуждать актуальные события жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что 

будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию 

граждан России; 

– элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и 

готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 

лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

– основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и 

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

– уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство 

с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

– более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

– способности представлять в элементарной форме на АЯ родную 

культуру в письменной и устной формах общения;  

– положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык», а также развитие 

необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), что заложит 

основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на 

следующей ступени образования. 

 

  



Структура 

курса 

1. Здравствуй, английский! – 19ч. 

2. Добро пожаловать в наш театр! – 14ч. 

3. Давайте читать и говорить по-английски. – 22ч. 

4. Познакомьтесь с моими друзьями. – 13ч. 

Методическая 

литература 

Литература для учителя 

1.Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 

Английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 2 кл. 

общеобразовательного учреждения. – Обнинск: Титул,  2009 г. 

2.Биболетова  М.З. «Книга  для  учителя»  к  учебнику «Enjoy English-

2»,  2010 г. 

3.Дзюина Е.В. «Игровые  уроки – 2-4 классы»,  2007г. 

4.Кулина Г.Г. «Предметные  недели и открытые  уроки английского  

языка – 2-4 классы», 2009г. 

5.Опойкова А.И.,  Москалёва А.С. «Английский  язык от 3 до 10», 

2006г. 

6.Стернина В.А. «Шутки,  игры,  загадки на  английском  языке», 2008г. 

Литература для обучающихся 

1.Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: 

Английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 2 кл. 

общеобразовательного учреждения. – Обнинск: Титул,  2010 г. 

2.Биболетова  М.З. «Рабочая  тетрадь» к  учебнику  для 2-го  класса, 

2010г. 

 

 

 

Название курса Иностранный язык (английский) 

Класс 3 класс 

Количество 

часов 

68ч. (2 часа в неделю) 

УМК М.З.Биболетова, О.А.Денисенко, Н.Н.Трубанева «Enjoy English. 

Английский с удовольствием». Учебник для 3 класса 

общеобразовательных организаций. Рекомендовано Министерством 

просвещения РФ. Просвещение. Москва.2021г.  

УМК включает 4 компонента: 

- учебник 

- книга для учителя 

- рабочая тетрадь 

- аудиоприложение 

Цель курса Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в 

начальной школе направлены на формирование у учащихся: 

- умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей второклассников: описывать животное, 

предмет, указывая название, количество, размер, цвет, количество, 

принадлежность; кратко высказываться о себе, своем друге, своем 

домашнем животном 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком на третьем году обучения; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании иностранного языка как 

средства общения; 



- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство второклассников  с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компенсаций:  

- умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом,  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения;  

- наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений 

(звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений).  

- умение действовать по образцу и по аналогии при составлении 

собственных высказываний в пределах обозначенной тематики;  

- умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а 

также выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью 

формирования орфографических, лексических или грамматических 

навыков;  

- умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе 

транскрипцией. 

    При отборе  предметного  содержания иноязычной речи учитывалась 

психолого-педагогическая природа младшего школьника 

воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно.  

 

 

Структура курса 1.Добро пожаловать в Зеленую школу! – 18ч. 

2. Счастливые «зеленые» уроки. – 14ч. 

3. Поговорим о новом друге. – 22ч. 

4. Рассказываем истории и пишем письма друзьям. – 14ч. 

 

Методическая 

литература 

1.Биболетова М. З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка   

для 3  класса / М. З.Биболетова — Обнинск: Титул,2010. 

2.Биболетова М. З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя /  

М. З.Биболетова — Обнинск: Титул,2010. 

3.  Биболетова М. З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь /  

М. З.Биболетова — Обнинск: Титул,2010. 

4. Биболетова  М. З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 / М. З.Биболетова - 

Обнинск: Титул, 2009. 

5. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 3 класс / 

Сост. Г. Г.Кулинич. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 64 с. 

 

 

 

 

 

 



Название курса Иностранный язык (английский) 

Класс 4 класс 

Количество 

часов 

68ч. (2 часа в неделю) 

УМК В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, О.В.Стрельникова, О.В.Дуванова  

“English. Students Book 4” Учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе. В двух частях. 

Москва. «Просвещение» 2018г. 

УМК включает 4 компонента: 

- учебник 

- книга для учителя 

- рабочая тетрадь 

- аудиоприложение 

 

Цель курса    Основная цель обучения иностранному языку – развитие у 

обучающихся способностей использовать иностранный язык. 

Способствовать приобщению обучающихся к культуре страны 

изучаемого языка, содействовать их общему и речевому развитию, их 

образованию и воспитанию; заложить прочную основу для среднего и 

старшего этапов обучения иностранному языку путём формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков 

  Основные задачи обучения иностранному языку в основной школе 

в рамках данного курса направлены на: 

- формирование у обучающихся более глубокого представления о роли 

и значимости ИЯ в жизни современного человека и поликультурного 

мира, приобретение нового опыта использования ИЯ как средства 

межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

-дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма 

и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей 

этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

- дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Обучающиеся 

основной школы должны иметь возможность обсуждать актуальные 

события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их 

дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

- дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне 

своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

обучающихся продолжится работа по расширению лингвистического 

кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и 

его основных отличиях от родного языка; 

- дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры.    

 

 

Структура курса Мои летние предпочтения – 9ч. 

Животные, которых я люблю. – 9ч. 



Это время для меня! – 7ч. 

Я люблю свою школу. – 10ч. 

Место, которое делает меня счастливым. – 7ч. 

Место, где я живу. – 8ч. 

Работа моей мечты. – 8ч. 

Лучшие моменты года. – 10ч. 

Методическая 

литература 

1.В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, О.В.Стрельникова, О.В.Дуванова  

“English. Students Book 4” Учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе. В двух частях. 

Москва. «Просвещение» 2018г. 

2. 1.В.П.Кузовлев, Э.Ш.Перегудова, О.В.Стрельникова, О.В.Дуванова.   

Рабочая тетрадь. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. Москва. «Просвещение», 2018г. 

 

 

Название курса Иностранный язык (английский) 

Класс 5 класс 

Количество 

часов 

105ч. (3 часа в неделю) 

УМК В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, И.П.Костина, О.В.Дуванова, Е.В.Кузнецова  

“English. Students Book 5” Учебник для общеобразовательных 

организаций. Москва. «Просвещение»,  2018г. 

 

Цель курса    Основная цель обучения иностранному языку – развитие у 

обучающихся способностей использовать иностранный язык. 

Способствовать приобщению обучающихся к культуре страны 

изучаемого языка, содействовать их общему и речевому развитию, их 

образованию и воспитанию; заложить прочную основу для среднего и 

старшего этапов обучения иностранному языку путём формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков 

  Основные задачи обучения иностранному языку в основной школе 

в рамках данного курса направлены на: 

- формирование у обучающихся более глубокого представления о роли 

и значимости ИЯ в жизни современного человека и поликультурного 

мира, приобретение нового опыта использования ИЯ как средства 

межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

-дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма 

и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей 

этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

- дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Обучающиеся 

основной школы должны иметь возможность обсуждать актуальные 

события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих 

сверстников, выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их 

дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

- дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне 

своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 

(говорение и аудирование)  и письменной (чтение и письмо). У 



обучающихся продолжится работа по расширению лингвистического 

кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и 

его основных отличиях от родного языка; 

- дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры.    

 

 

Структура курса Мои летние предпочтения – 9ч. 

Животные, которых я люблю. – 9ч. 

Это время для меня! – 7ч. 

Я люблю свою школу. – 10ч. 

Место, которое делает меня счастливым. – 7ч. 

Место, где я живу. – 8ч. 

Работа моей мечты. – 8ч. 

Лучшие моменты года. – 10ч. 

Методическая 

литература 

1.Книга для учащихся (Student’s Book) Английский язык учебник для 5 

кл. общеобразовательных учреждений. Москва, «Просвещение», 2011. 

2.Рабочая тетрадь (Activity Book) Английский язык. Рабочая тетрадь к 

учебнику для 5 кл. общеобразовательных учреждений. Москва, 

«Просвещение», 2011. 

3.Поурочные разработки по английскому языку к УМК В.П.Кузовлева, 

Н.М.Лапа, Э.Ш. Перегудовой и др. «Английский язык»: 5 класс. – М.: 

ВАКО, 2011. – 224 с. (В помощь школьному учителю). 

4.Тематическое и поурочное планирование по английскому языку к 

учебнику В.П.Кузовлева и др. “English” для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. Е.Ю.Смиронова, А.В.Смирнов. 

(М.:Просвещение,2011) – методическое пособие, ЭКЗАМЕН, 

Москва,2011.  

 

 

Название курса Иностранный язык (английский) 

Класс 6 класс 

Количество 

часов 

105ч. (3 часа в неделю) 

УМК В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова  “English. Students Book 6” 

Учебник для общеобразовательных организаций. Москва. 

«Просвещение» 2018г. 

 

Цель курса О Основная цель обучения иностранному языку - развитие 

сформированных на базе начальной школы коммуникативных умений 

в    говорении, аудировании, чтении, письме, с тем, чтобы школьники 

достигли   общеевропейского допорогового уровня обученности; 

- накопление новых языковых средств, обеспечивающих возможность 

общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной 

программой для данного этапа; 

- приобщить  школьников   к культуре и реалиям стран, говорящих на 

английском языке, в   рамках более широкого спектра сфер, тем и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 11-12 лет, 

соответствующих их психологическим особенностям; развивать их 

способность и готовность использовать английский язык в реальном 

общении; формировать умение представлять свою собственную страну, 

ее культуру в условиях межкультурного общения посредством 



ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко 

представленным в учебном курсе; 

- развитие умения выходить в процессе общения из затруднительного 

положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, 

использования синонимов, жестов и т.д.; 

- развитие желания и умения самостоятельного изучения английского 

языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, 

через интернет, с помощью справочников и т.п.), развиваются 

специальные учебные умения 

    (пользовать словарями, интерпретировать информацию текста и др.), 

умения пользоваться современными информационными технологиями, 

опираясь на владение английским языком; 

- продолжить развитие и воспитание школьников средствами предмета 

«Иностранный язык»: понимание учащимися роли изучения языков 

международного общения в современном поликультурном мире, 

ценности родного языка как элемента национальной культуры; 

осознание важности английского языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по 

отношению к иным языкам и культуре. 

         

 

 

Структура курса 1.На кого ты похож? – 13ч. 

2. Какой ты? – 14ч.                                           

3. Дом, милый дом. – 11ч. 

4. Любишь ли ты ходить по магазинам? – 10ч. 

5. Забота о здоровье. – 15ч. 

6. Погода. – 15ч. 

7. Твоя будущая профессия. – 27ч. 

 

 

Методическая 

литература 

1.Кузовлев В. П.English-6: учебник английского языка для учащихся 6 

класса / В.П.     Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. – Издательство 

«Просвещение», 2018г. 

2. Книга для учителя / В.П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. – 

Издательство «Просвещение», 2018г. 

3. Рабочая тетрадь / В.П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. – 

Издательство «Просвещение», 2018г. 

4. Аудиокассета. В.П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. – 

Издательство «Просвещение», 2018г. 

5.Поурочные разработки по английскому языку к УМК В.П.Кузовлева, 

Н.М.Лапа, Э.Ш. Перегудовой и др. «Английский язык»: 6 класс. – М.: 

ВАКО, 2011. – 224 с. (В помощь школьному учителю). 

6.Тематическое и поурочное планирование по английскому языку к 

учебнику В.П.Кузовлева и др. “English” для 6 класса 

общеобразовательных учреждений. Е.Ю.Смиронова, А.В.Смирнов. 

(М.:Просвещение,2011) – методическое пособие, ЭКЗАМЕН, 

Москва,2011.  

 

 

 



Название курса Иностранный язык (английский) 

Класс 7 класс 

Количество 

часов 

105ч. (3 часа в неделю) 

УМК В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина и др. “English. 

Students Book 7” Учебник для общеобразовательных организаций. 

Москва. «Просвещение» 2018г. 

 

Цель курса     Основной целью обучения английскому языку на ступени 

основного общего образования является развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении 

и письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся 7 класса; формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

-  компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных умений; ознакомление с доступными учащимся способами 

и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание качеств  гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

 

Структура курса 1.Взгляд на мою страну. – 21ч. 

2.Твоя страна – земля традиций? – 18ч. 

3.Вы любите путешествовать? – 16ч. 

4.Ты преуспеваешь в спорте? – 15ч. 

5.Здоровый образ жизни. – 17ч. 

6.Меняется время – меняются стили. – 18ч. 

 



Методическая 

литература 

1.Кузовлев В. П.English-7: учебник английского языка для учащихся 7 

класса / В.П.     Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. – Издательство 

«Просвещение», 2018г. 

2. Книга для учителя / В.П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. – 

Издательство «Просвещение», 2018г. 

3. Рабочая тетрадь / В.П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. – 

Издательство «Просвещение», 2018г. 

4. Аудиокассета. В.П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. – 

Издательство «Просвещение», 2018г. 

5.Поурочные разработки по английскому языку к УМК В.П.Кузовлева, 

Н.М.Лапа, Э.Ш. Перегудовой и др. «Английский язык»: 7 класс. – М.: 

ВАКО, 2011. – 224 с. (В помощь школьному учителю). 

6.Тематическое и поурочное планирование по английскому языку к 

учебнику В.П.Кузовлева и др. “English” для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. Е.Ю.Смиронова, А.В.Смирнов. 

(М.:Просвещение,2011) – методическое пособие, ЭКЗАМЕН, 

Москва,2011.  

 

 

Название курса Иностранный язык (английский) 

Класс 8 класс 

Количество 

часов 

105ч. (3 часа в неделю) 

УМК В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова, И.П.Костина и др. “English. 

Students Book 8” Учебник для общеобразовательных организаций. 

Москва. «Просвещение» 2017г. 

 

Цель курса   Основной целью обучения английскому языку на ступени 

основного общего образования является развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении 

и письме); 
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся 8 класса; формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 
-компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных умений; ознакомление с доступными учащимся способами 

и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 



использованием новых информационных технологий; 
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 
 

Структура курса 1.Ты счастлив в школе? – 11ч. 

2.Могут ли люди обойтись без тебя? – 16ч. 

3.Как ты относишься к Земле? – 10ч. 

4.У тебя есть проблемы с друзьями? – 11ч. 

5.Тебе нравится жить в твоей стране? – 10ч. 

6.У тебя есть пример для подражания? – 11ч. 

7.Как ты проводишь свободное время? – 9ч. 

8.Что особенного есть в вашей стране? – 13ч. 

9.Мы разные или похожи? – 14ч. 

Методическая 

литература 

1.Кузовлев В. П.English-8: учебник английского языка для учащихся 8 

класса / В.П.     Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. – Издательство 

«Просвещение», 2017г. 

2. Книга для учителя / В.П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. – 

Издательство «Просвещение», 2017г. 

3. Рабочая тетрадь / В.П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. – 

Издательство «Просвещение», 2017г. 

4. Аудиокассета. В.П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. – 

Издательство «Просвещение», 2017г. 

5.Поурочные разработки по английскому языку к УМК В.П.Кузовлева, 

Н.М.Лапа, Э.Ш. Перегудовой и др. «Английский язык»: 8 класс. – М.: 

ВАКО, 2011. – 224 с. (В помощь школьному учителю). 

6.Тематическое и поурочное планирование по английскому языку к 

учебнику В.П.Кузовлева и др. “English” для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. Е.Ю.Смирнова, А.В.Смирнов. 

(М.:Просвещение,2011) – методическое пособие, ЭКЗАМЕН, 

Москва,2011.  

 

Название курса Иностранный язык (английский) 

Класс 9 класс 

Количество 

часов 

104ч. (3 часа в неделю) 

УМК В.П.Кузовлев,  Н.М.Лапа,  Э.Ш.Перегудова  и др. “English. Students Book 

8” Учебник для общеобразовательных организаций. Москва. 

«Просвещение» 2018г. 

 

Цель курса Основные цели и задачи обучения английскому языку в рамках 

данного курса направлены на: 

- формирование у учащихся более глубокого представления о роли и 

значимости английского языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение нового опыта использования 

английского языка как средства межкультурного общения, как 

инструмента познания мира и культуры других народов; 



- дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма 

и гордости за свой народ, свой край, свою страну и осознание своей 

этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

- дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся 9 класса 

должны уметь обсуждать актуальные события из жизни, свои 

собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё 

отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что 

будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию 

граждан России; 

- дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть 

способности и готовности общаться с носителями языка на уровне своих 

речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся 

продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них 

углубится представление о строе изучаемого языка и его основных 

отличиях от родного языка; 

- дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся 

научатся ставить и решать более сложные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых 

средств общения, на новый уровень развития поднимется способность 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

- продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре через знакомство с культурой англоязычных стран; 

- формирование более глубокого осознания особенностей культуры 

своего народа; 

- дальнейшее развитие способности представлять на английском языке 

родную культуру в письменной и устной форме общения; 

- обучение на ступени основного общего образования призвано заложить 

основы успешной учебной деятельности по овладению английским 

языком на завершающей ступени образования. 

  
Структура курса 1.Чтение. Почему нет? – 13ч. 

2.Всё начинается с музыки. – 14ч. 

3.Какие новости? СМИ. – 21ч. 

4.В какую школу ты ходишь? – 15ч. 

5. Школа. А что потом? Выбор профессии. – 15ч. 

6.Моя страна в мире. – 13ч. 

7.Наша школа – особенная. – 13ч. 



Методическая 

литература 

1.Кузовлев В. П.English-9: учебник английского языка для учащихся 9 

класса / В.П.     Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. – Издательство 

«Просвещение», 2018г. 

2. Книга для учителя / В.П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. – 

Издательство «Просвещение», 2018г. 

3. Рабочая тетрадь / В.П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. – 

Издательство «Просвещение», 2018г. 

4. Аудиокассета. В.П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. – 

Издательство «Просвещение», 2018г. 

5.Поурочные разработки по английскому языку к УМК В.П.Кузовлева, 

Н.М.Лапа, Э.Ш. Перегудовой и др. «Английский язык»: 9 класс. – М.: 

ВАКО, 2011. – 224 с. (В помощь школьному учителю). 

6.Тематическое и поурочное планирование по английскому языку к 

учебнику В.П.Кузовлева и др. “English” для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. Е.Ю.Смиронова, А.В.Смирнов. 

(М.:Просвещение,2011) – методическое пособие, ЭКЗАМЕН, 

Москва,2011.  

 

 

 

 


