
 

 

 

 

“20” августа 2019 

 

Утверждено ________ 

 

Г.Ю. Клочкова 

Директор школы им.М.В. Ломоносова 

 

 

 

Рабочая программа: иностранный язык (английский) 

Основное общее образование 

 

 

  

 



 

 

Рабочая программа / английский язык / Subject Group : Language acquisition/  English MYP Y1-5 

 

Нормативные документы 2 

Планируемые результаты освоения учебного предмета “Английский язык” 3 
Компонент международной программы 3 

Горизонтальное и вертикальное планирование 3 

Рабочая программа 4 
Учебный план 4 
Обязательная часть 4 
Компонент международного бакалавриата (дополнительное образование) 5 

 

 

   

Private Lomonosov School Nizhny Novgorod // MYP programme // www.pls.international  

1 

http://www.pls.international/


 

 

Рабочая программа / английский язык / Subject Group : Language acquisition/  English MYP Y1-5 

Нормативные документы 

 
Рабочие программы для основного общего образования (5-9 классы) составлены  на основе следующих нормативных документов: 

 

● Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

● Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; 

● Методические рекомендации по реализации ФГОС ООО (письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015 

№316-01-100-468/15). 

● Федеральный  перечень  учебников,  утвержденных, рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в образовательной 

деятельности  в  образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования; 

● Учебный план основной образовательной программы основного общего образования  Частного общеобразовательного учреждения 

“Школы им.М.В.Ломоносова” на 2019-2020 учебный  год. 

● International Baccalureate MYP: From principles in to practicies (2014) 

● International Baccalureate Standards and practicies 

 

Рабочая программа учебного предмета английский язык для 5-9 классов составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, на основе: 

● International Baccalureate MYP: From principles into practicies (2014) 

● Design subject guide (2014) 

● УМК «Rainbow English» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений, авторы  О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, 

Е. А. Колесникова, М.: Дрофа, 2013 
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Рабочая программа / английский язык / Subject Group : Language acquisition/  English MYP Y1-5 

Планируемые результаты освоения учебного предмета “Английский язык” 

 

В коммуникативной сфере. 

Речевая  компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при              

необходимости переспрашивая, уточняя; 

—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложения 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, своей                   

стране и стране/странах изучаемого языка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль               

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

—воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

—воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным               

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

—воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие несложные аутентичные               

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 
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Рабочая программа / английский язык / Subject Group : Language acquisition/  English MYP Y1-5 

чтении 

—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять              

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой               

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать полученную             

информацию, выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей информации; 

письме 

—заполнять анкеты и формуляры; 

—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах                

изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация,            

словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической            

сочетаемости; 

- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных типов             

предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их               

эквивалентов; артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
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Рабочая программа / английский язык / Subject Group : Language acquisition/  English MYP Y1-5 

- основные различия систем английского и русского языков. 

  

Кроме того, школьники должны уметь: 

- применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов, правильно членить предложение           

на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка,               

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее                

распространенную оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального              

общения; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов             

фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

- наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных              

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

- наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
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Рабочая программа / английский язык / Subject Group : Language acquisition/  English MYP Y1-5 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной школы должны научиться выходить из            

затруднительного положения в условиях дефицита языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых            

слов текста); 

- прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению отдельных абзацев текста; 

- использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, фотографии, шрифтовые выделения,            

комментарии, подстрочные ссылки); 

- игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на понимание основного содержания текста; 

- задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых явлений в тексте; 

- использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее совершенствование и развитие          

универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно искать средства ее осуществления; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под                 

руководством учителя; 

- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 
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Рабочая программа / английский язык / Subject Group : Language acquisition/  English MYP Y1-5 

- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 

- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию              

из Интернета; 

- выполнять универсальные логические действия: 

- анализ (выделение признаков), 

- синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

- выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

- выстраивать логическую цепь рассуждений, 

- относить объекты к известным понятиям; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

- обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

- составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

- четко и ясно выражать свои мысли; 

- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 
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Рабочая программа / английский язык / Subject Group : Language acquisition/  English MYP Y1-5 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

- сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и               

предложений; 

- владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с                

разной глубиной понимания); 

- ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание сообщений, составлять субъективные опоры              

для устного высказывания в виде ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 

- вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать их семантическую структуру, выделять               

культурный фон, сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь                  

объяснять эти различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

- догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательных моделей; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

- узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

- действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

- пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами,           

двуязычными словарями, мультимедийными средствами; 
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- пользоваться поисковыми системами www.yahoo.com., www.ask.com, www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать             

и делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке                 

проектов; 

- овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры общения; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление              

межличностных, межкультурных контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранного языков в этом                  

мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные),                 

так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

В трудовой и физической сферах: 

- формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в учебном труде; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 
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- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

  

 

 

Компонент международной программы  

 

Компонент международной программы (international baccalaureate middle years programme) дополняет цели предметной области: 

 

овладеть дополнительным языком, поддерживая сохранение своего родного языка и культурного наследия 

• развивать уважение и понимание разнообразного языкового и культурного наследия 

• развить у студента навыки общения, необходимые для дальнейшего изучения языка, а также для учебы, работы и отдыха в различных 

аутентичных контекстах и для различных аудиторий и целей 

• дать возможность учащемуся развить навыки медийной грамотности с помощью ряда инструментов обучения, таких как мультимедиа, в 

различных способах общения 

• дать возможность ученику развить понимание разнообразных литературных и нелитературных текстов и разработать критические и 

творческие методы для понимания и конструирования смысла 

• дать возможность учащемуся распознавать и использовать язык в качестве средства мышления, рефлексии, самовыражения и обучения 

по другим предметам, а также в качестве инструмента повышения грамотности 

• дать возможность студенту понять природу языка и процесс изучения языка, который включает в себя интеграцию языковых, 

культурных и социальных компонентов 

• предложить понимание культурных особенностей сообществ, где говорят на языке 

• поощрять понимание и принятие точек зрения людей из своей и других культур, что ведет к вовлечению и действиям в своих и других 

сообществах 

• поощрять любопытство, исследования и пожизненный интерес к изучению языка и удовольствие от него. 

 

Для оценки ученических работ используются следующие критерии: 

 

A: Восприятие аудио и видеоматериалов  на слух. 
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B: Чтение и понимание текста, интерпретация графических изображений. 

C: Передача содержания. 

D: Использование языковых средств. 

 

 

Горизонтальное и вертикальное планирование 

 

Горизонтальное и вертикальное планирование является сводной таблицей демонстрирующей развитие навыков и знаний ученика внутри 

предметной области на протяжении всего периода освоения основного общего образования. 

 

Планирование включает в себя следующие функциональные компоненты: 

● Название учебного блока (юнита) -  служит для идентификации юнита. 

● Исследовательское утверждение - ключевая мысль, которая должна быть усвоена учащимися и должна найти отражения в их 

итоговой работе. 

● Ключевой концепт - главный концепт, вокруг которого выстаривается учебный блок. Концептуальное обучение сосредоточено на 

мощных организующих идеях, которые имеют отношение к не только предметной области “информатика” но и к другим 

предметным областям. Концепты помогают расширить, актуализировать обучение. Позволяют усилить межпредметные связи и 

идеи. 

● Сопутствующие концепты - концепты, позволяющие конкретизировать главный концепт, конкретизируя его в рамках предметной 

области “информатика” 

● Глобальный контекст - одно из шести направлений, которое позволяет учащимся напрямую связывать концепции с собственной 

жизнью и применять получаемые знания. Обучение становится значимым и актуальным и позволяет учителям и ученикам 

ответить на важные вопросы «Почему мы учим это?» Часто мотивация учащихся к обучению зависит от способности учителя 

успешно ответить на этот вопрос. 

● Учебные навыки - перечень кластеров учебных навыков. Ученики развивают навыки, которые имеют отношение к учебной 

программе. Учебные навыки могут быть изучены и улучшены благодаря практическим занятиям. Навыки обеспечивают прочную 

основу для обучения самостоятельно и вместе с другими.  

● Проверяемые критерии - перечень предметных критериев, согласно которым будет проводиться итоговое оценивание. Каждый из 

критериев конкретизирован и подробно описан внутри учебного блока преподавателем.  

● Содержание учебного предмета - укрупненные тематические блоки 
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Рабочая программа 

Учебный план  

 
 

Класс 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Компонент 
О IB MYP О IB MYP О IB MYP О IB MYP О IB MYP 

Иностранный язык (английский) 
4  4  4  4  4  

 

Обязательная часть 

 

Название учебного 

блока и его 

продолжительность 

в часах 

Unit title, Hours 

Исследовательское 

утверждение 

Statement of Inquiry 

Ключевой 

концепт 

Key 

Concept 

Сопутствующие 

концепты 

Related Concept 

Глобальный 

контекст 

Global Context 

Учебные навыки 

ATL 

Проверяемы

е критерии 

Criteria 

Содержание учебного предмета (национальынй компонент) 

Content (national component) 

5 класс 

Здоровая еда 

(28 ч) 

Приготовление 

еды - это 

творческий 

процесс,которы

й может 

сделать твою 

жизнь 

насыщеннее и 

разнообразнее. 

Креативн

ость 

Форма 

Функция 

Личное и 

культурное 

выражение 

Коммуникацио

нные 

Социальные 

Аффективные 

BC Лексика: ресторан, приготовление смузи (рецепты) 

Грамматика: представить простые и настоящие непрерывные 

маркеры времени; объектные местоимения, относительные 

местоимения. 

Чтение: журнальная статья, два фактических отчета, рецепты, 

текст «здоровый завтрак» 

Аудирование: определение деталей о семейных трапезах, 

сопоставление людей с тем, что они едят. 

Говорение: говорить о привычках питания. Задавать вопросы о 

еде. 

Письмо: о привычках питания, написание интервью. 

 

Культурные места 

в городе 

(25 ч) 

Посещение 

различных 

культурных 

Культура Цель 

Значение 

Аудитория 

Личное и 

культурное 

выражение 

Коммуникацио

нные  

Социальные 

ABCD Лексика: музыка и инструменты. 

Грамматика: Простое прошедшее время, правильные и 

неправильные глаголы, временные метки. 
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мест позволяет 

развивать 

внутреннюю 

культур. 

Чтение: стихотворение, художественный текст 

Аудирование: выявление различных музыкальных занятий,  

Говорение: задавать и отвечать на вопросы о музыкальных 

предпочтениях и способностях 

Письмо: написание описания картины, веб-страница  

Будь 

спортивным! 

(19 ч) 

 

Занятия 

различными 

видами спорта 

положительно 

влияют на 

здоровье. 

Взаимосв

язь 

Цель 

Функция 

Структура 

Личности и 

взаимоотноше

ния 

Коммуникацио

нные 

Аффективные 

Социальные 

ABC Лексика: спорт,игры 

Грамматика:Притяжательные местоимения, наречия, модальные 

глаголы 

Аудирование и чтение тематических текстов 

Говорение: диалог о любимом виде спорта,монологическое 

высказывание 

Письмо: инструкция для занятия спортом 

Мой путь 

(20 ч) 

 

Умение читать 

карту- это 

очень важный и 

полезный навык. 

Передача 

информа

ции 

Функция 

Форма слова 

Ориентация во 

времени и 

пространстве 

Мыслительные 

Коммуникатив

ные 

BCD Лексика:направления,предлоги 

Грамматика:модальный глагол должествования, 

неопределенные местоимения 

Аудирование и чтение тематических текстов 

Говорение: указание направления, диалог “в аэропорту” 

Письмо: инструкция по нахождению адреса,письмо 

Мир профессий 

(22ч) 

Знакомство  с 

различными 

профессиями и 

их 

особенностями 

поможет 

определиться с 

будущей 

карьерой. 

Взаимосв

язь 

Цель 

Форма 

Значение 

Глобализация 

и устойчивость 

Социальные 

Аффективные 

ABCD Лексика:Профессии, семья 

Грамматика: прошедшее продолженное и простое время, 

Аудирование и чтение тематических текстов 

Говорение: монолог о профессии, диалог “что ты любишь” 

Письмо: окончании истории 

Наше будущее 

(22 ч) 

Наблюдения за 

изменениями в 

мире сегодня 

поможет 

предположить,ч

то нас ждет 

завтра. 

Передача 

информа

ции 

Точка зрения 

Назначение и 

деятельность 

Научные и 

технические 

инновации 

Коммуникатив

ные 

Социальные 

Исследовательс

кие 

ABCD Лексика: космос,жизнь через сто лет 

Грамматика:будущее простое время,инфинитивная конструкция 

намерений 

Аудирование и чтение тематических текстов 

Говорение:мнения о будущем, диалог о гаджетах 

Письмо: заметки, программа 

6 класс 

Мой круг 

общения 

(25 ч) 

Каждый человек 

создает свой 

личный круг 

общения. 

Коммуни

кация 

Функция 

Точка зрения 

Аудитория 

Личности и 

взаимоотноше

ния 

Коммуникатив

ные 

Социальные 

CD Лексика: семья, хобби и спорт,ежедневные занятия. 

Грамматика: настоящее простое время, притяжательный падеж, 

множественное число существительных 

Аудирование и чтение тематических текстов 
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Исследовательс

кие 

Говорение: монологическая и диалогическая речь о семье и 

друзьях, представление друзей, диалог о ежедневных делах 

Письмо:письмо другу 

Школьная 

жизнь и 

свободное 

время 

(27 ч) 

Каждый день 

может стать 

невероятно 

интересным и 

полезным. 

Взаимосв

язь 

Форма 

Структура 

Глобализация 

и устойчивость 

Мыслительные 

Коммуникатив

ные 

ABCD Лексика: школа,спорт,расписание,предметы 

Грамматика: настоящее простое время (вопросительные и 

отрицательные предложения), наречия частотности,объектные 

местоимения, модальный глагол долженствования 

Аудирование и чтение тематических текстов 

Говорение: диалоги о школе, монолог мое расписание, вопросы и 

ответы о школе 

Письмо: описание школьного дня, расписание 

Организатор 

вечеринок 

(20 ч) 

Организация 

вечеринок 

предполагает 

овладение 

многими 

навыками. 

Креативн

ость 

Цель 

Аудитория 

Форма 

Личное и 

культурное 

выражение 

Коммуникацио

нные 

Аффективные 

Социальные 

BD Лексика: одежда,прилагательные, музыкальные инструменты 

Грамматика: предлоги времени, настоящее продолженное время, 

наречия, can/can’t 

Аудирование и чтение тематических текстов 

Говорение: описание одежды, диалог “Договариваемся о встрече” 

Письмо: приглашение на вечеринку 

Я - турист! 

(27 ч) 

 

Посещение 

различных мест 

на планете 

помогает 

изучить наш 

мир лучше. 

Культура Значение  

Контекст 

Открытость и 

развитие 

Навыки 

мышления 

Исследовательс

кие 

Коммуникацио

нные 

ABCD Лексика: географические наименования, континенты, 

прилагательные для сравнения, предлоги места, выходные 

Грамматика: сравнительная и превосходная степени 

прилагательных, would like структура 

Аудирование и чтение тематических текстов 

Говорение: вопросы и ответы по викторине, выражение своего 

мнения, презентация национальных парков, запрос информации 

Письмо: описание животного, открытка 

Изменения в 

мире 

(17 ч) 

Человек меняет 

мир каждый 

день, работая в 

своей 

профессиональн

ой области. 

Индивиду

альность 

Форма 

Функция 

Значение 

Научный и 

технический 

прогресс 

Навыки 

мышления 

Исследовательс

кие навыки 

ABCD Лексика:  профессии, работа 

Грамматика: структура going to, модальные глаголы will,should 

Аудирование и чтение тематических текстов 

Говорение: монолог о планах, выражение мнения, даем совет 

Письмо: письмо запрос о работе 

Люди в 

движении 

(20 ч) 

Передвижения 

могут быть 

гораздо проще, 

если заранее 

спланировать 

маршрут и 

выбрать 

подходящий 

транспорт. 

Время, 

место и 

пространс

тво 

Цель 

Структура 

Ориентация во 

времени и 

пространстве 

 

Навыки 

мышления 

Исследовательс

кие 

Коммуникацио

нные 

 

ABCD Лексика: транспорт, погода, предлоги, фразовые глаголы 

Грамматика:настоящее завершенное время, указатели времени 

Аудирование и чтение тематических текстов 

Говорение: покупка билетов, диалог о маршруте, обсуждение 

жизни в другой стране 

Письмо: электронное письмо 
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7 класс 

 

Моя 

индивидуальност

ь 

(21 ч) 

Мы можем 

выразить свою 

индивидуальнос

ть,реализуя 

себя через 

разные сферы 

жизни. 

Индиви

дуальнос

ть 

Точка 

зрения 

форма 

Сообщение 

Личности и 

взаимоотноше

ния 

Навыки 

мышления 

Социальные 

Коммуникати

вные 

ABCD Лексика: личные местоимения, отрицательные префиксы, хобби 

и интересы, фразы,выражающее время 

Грамматика: настоящее и продолженное время, глаголы, не 

используемые в продолженном времени, глагол плюс инфинитив 

или герундий 

Аудирование и чтение тематических текстов 

Говорение: монолог про личность, выражение предпочтений 

Письмо: личный профайл 

Вопросы спорта 

(20 ч) 

Люди 

занимаются 

разными видами 

спорта,которые 

очень сильно 

отличаются 

друг от друга. 

Форма Структура 

Функция 

Глобализация 

и устойчивость 

Навыки 

мышления 

Социальные 

ABCD Лексика: спорт, устойчивые глагольные выражения, занятия в 

свободное время 

Грамматика: прошедшее время, сравнение прошедшего простого 

и продолженного времен. 

Аудирование и чтение тематических текстов 

Говорение: мой любимый спорт, описание событий в прошлом, 

пересказ истории 

Письмо: статья для журнала 

В свете софитов 

(25 ч) 

Создание 

фильма - очень 

творческий 

процесс, целью 

которого 

является 

впечатлить 

зрителя и 

донести до него 

определенную 

мысль. 

Креатив

ность 

Идиома 

Форма 

Аудитория 

Личное и 

культурное 

выражение 

Навыки 

мышления 

Коммуникати

вные навыки 

ABCD Лексика: жанры фильмов, прилагательные, окончания 

прилагательных, виды телевизионных программ 

Грамматика: превосходная и сравнительная степени 

прилагательных, сравнительные обороты 

Аудирование и чтение тематических текстов 

Говорение: обсуждение фильмов и передач, покупка билета в 

кинотеатре, выражение мнения 

Письмо: отзыв о фильме 

Покупки 

(20 ч) 

Процесс покупки 

подарка 

сложный-нужно 

учитывать 

интересы и 

предпочтения 

того,кому этот 

подарок 

предназначаетс

я. 

Индиви

дуальнос

ть 

Эмпатия 

Цель 

Значение 

Личное и 

культурное 

выражение 

Навыки 

мышления 

Социальные  

Исследовател

ьские 

ABCD Лексика: магазины,подарки,деньги, особые праздники 

Грамматика: настоящее завершенное время, прошедшее 

время,сравнение времен 

Аудирование и чтение тематических текстов 

Говорение: покупка одежды, обсуждение подарков 

Письмо: письмо благодарность 

Природные 

катаклизмы 

Зная заранее о 

надвигающемся 

Взаимос

вязь 

Функция 

Значение 

Открытость и 

развитие 

Исследовател

ьские 

ABCD Лексика: природные катаклизмы, словообразование: 

существительные 
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(25 ч) 

 

природном 

катаклизме 

люди могут 

предотвратить 

или уменьшить 

его негативные 

последствия. 

Структура Навыки 

мышления 

Грамматика:Условные предложения, I wish 

Аудирование и чтение тематических текстов 

Говорение: обсуждение проблем, советы 

Письмо: сочинение 

Мир писателей 

(25 ч) 

Когда автор 

пишет 

текст,он 

старается 

максимально 

правильно 

подобрать 

слова,чтобы 

донести свою 

мысль до 

читателя. 

Креатив

ность 

Выбор слова 

Сообщение 

Аудитория 

Личное и 

культурное 

выражение 

Социальные 

Коммуникати

вные 

Самоорганиз

ации 

 Лексика: публикации, книги и тексты, жанры 

Грамматика: пассивный залог 

Аудирование и чтение тематических текстов 

Говорение: 

диалог о привычке читать, разговор в книжном магазине 

Письмо: отзыв о книге 

8 класс 

Стереотипы и 

национальные 

черты  

Stereotypes and 

national 

characteristics  

( 27 h) 

Осознание и 

принятие 

разнообразия 

культур и 

национальносте

й способствует 

самопознанию и 

уважительному 

отношению к 

другим  

Admitting 

diversity of 

cultures and 

nationalities 

implies personal 

identification and 

empathic attitude 

to others  

Культура  

 

Culture 

Цель 

Эмпатия  

Идиома 

Purpose  

Empathy  

Idiom 

Личное и 

культурное 

выражение 

Personal and 

cultural 

expression  

Аффективные  

Исследовательс

кие 

Рефлексии 

Affective 

Research  

Reflection  

ABCD 1. Лексика: одежда, описание предметов одежды (стиль, 

фасон, материал, комплименты), черты характер, 

фразеологизмы с названием предметов одежды и 

национальностей. 

2. Грамматика: порядок употребления прилагательных, 

настоящее простое и продолженное, структуры 

«глагол+ инфинитив, глагол + герундий. 

3. Аудирование и чтение тематических текстов. 

4. Говорение: описание тематических картинок, постеров, 

фотографий. 

5. Письмо: написание личного письма. 

Путешествие и 

туризм  

Tourism and travel 

Исследование 

новых мест 

расширяет 

Связи  

Connectio

ns  

Контекст 

Назначение и 

деятельность 

Ориентация во 

времени и 

пространстве 

Коммуникацио

нные 

ABCD 1. Лексика: свободное время ( хобби, каникулы, 

путешествия, разновидности туризма), правила 

поведения и этикет. 

Private Lomonosov School Nizhny Novgorod // MYP programme // www.pls.international  

16 

http://www.pls.international/


 

 

Рабочая программа / английский язык / Subject Group : Language acquisition/  English MYP Y1-5 

( 35 h)  всевозможные 

горизонты  

Experiencing 

unfamiliar places 

broaden horizons 

and open new 

ones  

 

Context  

Function  

Orientation in 

time and space  

социальные 

Communication  

Social  

2. Грамматика: прошедшее простое время и настоящее 

завершенное, способы выражения будущего, 

модальные глаголы. 

3. Аудирование и чтение тематических текстов. 

4. Говорение: описание тематических картинок, постеров, 

фотографий. 

5. Письмо : написание электронных сообщений                   ( 

официальных и неформальных), написание заметок. 

Профессии и 

общество  

Jobs and society  

(25 h) 

Выбор 

профессии даёт 

возможности 

построить связи 

не только в 

своём 

сообществе, но и 

за его пределами 

Choosing a job 

gives 

opportunities for 

making 

connections 

nearby and 

around the world  

Связи  

Connectio

ns  

Соглашение 

 Точка зрения 

Conventions 

Point of view  

Глобализация 

и устойчивость 

Globalization 

and 

sustainability  

Совместная 

деятельность 

Collaboration  

ACD 1. Лексика: профессии, виды работ, должностные 

обязанности, способы образований существительных, 

официальная и неофициальная лексика, способы 

выражения собственного мнения. 

2. Грамматика: прошедшие времена ( простое, 

продолженное, завершенное ), сравнение употребления 

прошедших времён, придаточные местоимения, виды 

описательных придаточных предложений и их 

сравнение. 

3. Аудирование и чтение тематических текстов. 

4. Говорение: описание тематических картинок, постеров, 

фотографий, диалоги на заданные ситуации. 

5. Письмо : написание заявления о приёме на работу, 

заполнение анкет. 

Средства 

массовой 

информации 

Media  

( 16 h) 

Язык СМИ 

отражает 

требования 

современного 

общества 

Language of mass 

media reflects the 

demands of the 

modern society  

Творческ

ие 

способнос

ти 

Creativity  

Целевая 

аудитория 

Сообщение 

(посыл) 

Audience 

Message  

Личности и 

взаимоотноше

ния 

Identities and 

relationships  

Медийная 

грамотность 

Исследовательс

кие 

Творческое 

мышление 

Media literacy  

Research  

Creative 

thinking  

BCD 1. Лексика: СМИ, аббревиатуры,  специфическая лексика, 

способы выражения согласия/ несогласия, лексика для 

чтения цифровых данных, графиков, диаграмм. 

2. Грамматика: грамматические особенности языка, 

используемого  СМИ,  косвенная речь ( 

повествовательные и повелительные предложения), 

3. Аудирование и чтение тематических текстов. 

4. Говорение:  дискуссии, дебаты, интервью. 

5. Письмо : статья в газету, блог, письмо в редакцию. 

Современное 

искусство 

  Modern Arts  

(33 h) 

Искусство 

связывает 

природу, науку и 

человеческие 

общества  

Arts links natural, 

scientific worlds 

Передача 

информа

ции 

Communi

cation  

Структура  

Сообщение 

(посыл) 

Точка зрения 

Structure 

Научные и 

технические 

инновации 

Scientific and 

technical 

innovation  

Коммуникацио

нные 

Размышление 

Communication 

Reflection  

ABCD  1. Лексика: тематическая, эмоционально окрашенные 

прилагательные, способы выражения собственного 

мнения и отношения. 

2. Грамматика: причастные и деепричастные обороты, 

наречия степени, количества, меры, образа действия и 

их место в предложении. 

3. Аудирование и чтение тематических текстов. 
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and human 

societies  

Message  

Point of view  

4. Говорение: описание тематических картинок, постеров, 

фотографий, диалоги на заданные ситуации. 

5. Письмо : эссе, обзор фильма  

9 класс 

Время историй 

(28 ч) 

Истории,котор

ые 

рассказывают 

люди, зачастую 

основаны на 

реальных 

событиях. 

Коммуни

кация 

Аудитория 

Контекст 

Цель 

Личное и 

культурное 

выражение 

Коммуникацио

нные 

Исследовательс

кие 

CD Лексика: дом и сад, сложные существительные, фразовые 

глаголы 

Грамматика: модальные глаголы вероятности, косвенная речь, 

глаголы с двумя объектами 

Аудирование и чтение тематических текстов 

Говорение: решение,кто преступник; ролевая игра, выражение 

согласия и несогласия 

Письмо: официальное письмо: резервация 

Отношения 

(30 ч) 

Отношения 

является одной 

из самых 

важных сторон 

нашей жизни. 

Взаимосв

язь 

Предубежден

ия 

Точка зрения 

Личности и 

взаимоотноше

ния 

 

Коммуникацио

нные 

Социальные 

ABCD Лексика: взаимоотношения и свидания, выражения времени, 

трехсоставные фразовые глаголы 

Грамматика: сравнительные и превосходные наречия и 

прилагательные, условные предложения 1 типа, предлоги 

времени 

Аудирование и чтение тематических текстов 

Говорение: рассказ истории об отношениях, диалог 

Письмо: письмо-ответ на приглашение 

Путешествия 

(28 ч) 

Путешествие 
может быть 
лучшим 
образованием 
современного 
мира. 

Культура Цель 

Форма 

Ориентация во 

времени и 

пространстве  

Коммуникацио

нные 

Аффективные 

Исследовательс

кие 

ABCD Лексика: транспорт,путешествия 

Грамматика: пассивный залог, неопределенные местоимения, 

косвенная речь (вопросы) 

Аудирование и чтение тематических текстов 

Говорение: обсуждение различных видов транспорта, 

планирование идеального выходного 

Письмо: открытка 

Финансы 

(25 ч) 

Деньги могут 

сделать 

человека 

счастливым. 

Взаимосв

язь 

Функция 

Цель 

Вывод 

Глобализация 

и устойчивость 

Мыслительные  

Самоорганизац

ии 

Исследовательс

кие 

ABCD Лексика: деньги,платежи, большие числительные 

Грамматика: возвратные местоимения, условные предложения 

третьего типа, придаточные предложения цели 

Аудирование и чтение тематических текстов 

Говорение: реклама, оспаривание претензии 

Письмо: письмо-запрос на предоставление дополнительной 

информации 

Вдохновение 

(25 ч) 

Создавая 

произведения 

искусства люди 

выражают свое 

Креативн

ость 

Аудитория 

Форма 

Точка зрения 

Личное и 

культурное 

выражение 

Коммуникатив

ные 

Исследовательс

кие 

Социальные 

ABCD Лексика: искусство разных типов, художники 

Грамматика: придаточные предложения с причастием, 

указательные местоимения,, номинативные конструкции в 

предложении. 

Аудирование и чтение тематических текстов 
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отношение к 

этому миру. 

Говорение: диалог об искусстве, описание картины, дискуссия о 

граффити, оценивание вклада 

Письмо: эссе 

 

Компонент международного бакалавриата (дополнительное образование) 

 

Содержание учебного предмета приведено в сжатом виде. Подробное описание содержится в файлах юнита в разделе содержания (content)  

Название учебного 

блока и его 

продолжительность 

в часах 

(Unit title, hours) 

Исследовательское 

уверждение 

Statement of Inquiry 

Ключевой 

концепт 

Key Concept 

Сопутствующие 

концепты 

Related Concept 

Глобальный 

контекст 

Global Context 

Учебные 

навыки 

ATL 

Проверяемые 

критерии 

Criteria 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

       1.  

        

       1.  

       1.  

6 класс 

       1.  

       1.  

       1.  

       1.  

       1.  

7 класс 

       1.  
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8 класс 

       1.  

       1.  

9 класс 

        

       1.  
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