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1. Пояснительная записка



Используемые учебник: 
Учебник:«English5»/«Английский  язык  »для  5,  6,  7,  8,  9классов,  В.  П.

Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой, М.: Просвещение, 2015 г.

Программа рассчитана  на  105  часа  –  5-8  классы,  102 часа   -  9  класс  (3
учебных  часа  в  неделю),   Рабочая  программа  конкретизирует  содержание
предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов
по темам. Учитель имеет право изменять количество учебных часов, отводимых
на изучение  определенной темы в  зависимости от  уровня знаний учащихся.  В
программе установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов
учебного  предмета  с  учетом  межпредметных,  метапредметных  и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся, определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

Цели иностранного языка  направлены:
 на развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,  языковой,

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной);
 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка;
 формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности. 
 Достижение  указанных  целей  осуществляется  в  процессе  формирования

компетенций

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета «Английский язык»

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования: 

Личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию  и  личностному  самоопределению,  сформированность  их
мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  познавательной  деятельности,
системы  значимых  социальных  и  межличностных  отношений,  ценностно-
смысловых  установок,  отражающих  личностные  и  гражданские  позиции  в
деятельности,  социальные  компетенции,  правосознание,  способность  ставить
цели  и  строить  жизненные  планы,  способность  к  осознанию  российской
идентичности в поликультурном социуме;

Метапредметным,  включающим  освоенные  обучающимися
межпредметные  понятия  и  универсальные  учебные  действия  (регулятивные,
познавательные,  коммуникативные),  способность  их  использования  в  учебной,
познавательной  и  социальной  практике,  самостоятельность  планирования  и
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами  и  сверстниками,  построение  индивидуальной  образовательной
траектории;

Предметным, включающим  освоенные  обучающимися  в  ходе  изучения
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды
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деятельности  по  получению  нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его
преобразованию  и  применению  в  учебных,  учебно-проектных  и  социально-
проектных  ситуациях,  формирование  научного  типа  мышления,  научных
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования должны отражать:

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;
осознание своей этнической принадлежности,  знание истории, языка,  культуры
своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных
ценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности,  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и  познанию, осознанному  выбору  и  построению
дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в
мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учётом  устойчивых
познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования  уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного
отношения к  другому человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,
вере,  гражданской позиции,  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов  мира;  готовности  и  способности  вести
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые и  социальные сообщества;
участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора,  формирование нравственных чувств и
нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам; 

7) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и 
сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,
взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
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чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил
поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  развитиеопыта  экологически
ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической   деятельности  в
жизненных ситуациях;

10) осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи;

11) развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного
наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического
характера.

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования должны отражать:

1)  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том
числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы
решения учебных и познавательных задач;

3) умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения результата,
определять  способы  действий в  рамках  предложенных условий и  требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи, 
собственные возможности её решения;

5) владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать
выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение; 
9) умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную

деятельность  с  учителем  и  сверстниками;    работать индивидуально  и  в
группе:находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение; 

10) умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с
задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;
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планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его  в  познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и
профессиональной ориентации.

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования:

1) формирование  дружелюбного  и  толерантного  отношения  к  ценностям
иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира,
в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих
сверстников  в  других  странах,  с  образцами  зарубежной  литературы  разных
жанров,  с  учётом  достигнутого  обучающимися  уровня  иноязычной
компетентности; 

2) формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной 
компетенции;  расширение  и  систематизация  знаний  о  языке,  расширение 
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей
речевой культурой;

3) достижение  допорогового  уровня  иноязычной  коммуникативной
компетенции;

4) создание  основы  для  формирования  интереса  к  совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на
основе  самонаблюдения  и  самооценки,  к  изучению  второго/третьего
иностранного  языка,  к  использованию  иностранного  языка  как  средства
получения  информации,  позволяющей  расширять  свои  знания  в  других
предметных областях.

3. Содержание учебного предмета

Предметное содержание речи
Межличностные  взаимоотношения  в  семье,  со  сверстниками;  решение

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
Досуг  и  увлечения  (чтение,  кино,  театр,  музей,  музыка).  Виды  отдыха,

путешествия. Молодёжная мода. Покупки.
Здоровый  образ  жизни:  режим  труда  и  отдыха,  спорт,  сбалансированное

питание, отказ от вредных привычек.
Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
Мир  профессий.  Проблемы выбора  профессии.  Роль  иностранного  языка  в

планах на будущее.
Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской
местности. Транспорт.
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Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).

Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна,  их  географическое
положение,  столицы  и  крупные  города,  регионы,  достопримечательности,
культурные  особенности  (национальные  праздники,  знаменательные  даты,
традиции,  обычаи),  страницы истории,  выдающиеся  люди,  их вклад в науку и
мировую культуру.

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог
—обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём диалога—от 3 реплик (5
—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого обучающегося.
Продолжительность диалога—2,5—3 мин (9 класс).

Монологическая речь
Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  связных  высказываний  с

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение,
рассказ  (включающий  эмоционально-оценочные  суждения),  рассуждение
(характеристика)  с  высказыванием  своего  мнения  и  краткой  аргументацией  с
опорой  и  без  опоры  на  прочитанный  или  услышанный  текст  либо  заданную
коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — от 8—10
фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8— 9 классы). Продолжительность монолога
— 1,5—2 мин (9 класс).

Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух

аутентичных  аудио-  и  видеотекстов  с  разной  глубиной  проникновения  в  их
содержание  (с  пониманием  основного  содержания,  с  выборочным  и  полным
пониманием  воспринимаемого  на  слух  текста)  в  зависимости  от
коммуникативной задачи и функционального типа текста.

Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы  текстов:  объявление,  реклама,  сообщение,  рассказ,  диалог-интервью,

стихотворение и др.
Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и

интересам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование  с  полным  пониманием  содержания  осуществляется  на

несложных  текстах,  построенных  на  полностью  знакомом  обучающимся
языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на
аутентичном  материале,  содержащем  наряду  с  изученными  и  некоторое
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количество  незнакомых  языковых  явлений.  Время  звучания  текстов  для
аудирования — до 2 мин.

Аудирование  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или
нескольких аутентичных  коротких  текстах  прагматического  характера,  опуская
избыточную  информацию.  Время  звучания  текстов  для  аудирования —  до  1,5
мин.

Чтение
Умение  читать  и  понимать  аутентичные  тексты  с  различной  глубиной  и

точностью проникновения в  их содержание (в  зависимости от  вида  чтения):  с
пониманием  основного  содержания  (ознакомительное  чтение);  с  полным
пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной
или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).

Жанры  текстов:  научно-популярные,  публицистические,  художественные,
прагматические.

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект,
реклама, стихотворение и др.

Содержание  текстов  должно  соответствовать  возрастным  особенностям  и
интересам  обучающихся,  иметь  образовательную  и  воспитательную  ценность,
воздействовать на эмоциональную сферу обучающихся.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных

аутентичных  текстах  с  ориентацией  на  выделенное  в  программе  предметное
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов
для чтения — до 550 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах  разных  жанров  и
предполагает  умение  просмотреть  текст  или  несколько  коротких  текстов  и
выбрать  информацию,  которая  необходима  или  представляет  интерес  для
обучающихся. Объём текста для чтения — около 350 слов.

Чтение  с  полным  пониманием  осуществляется  на  несложных аутентичных
текстах,  построенных  в  основном  на  изученном  языковом  материале,  с
использованием  различных  приёмов  смысловой  переработки  текста  (языковой
догадки,  выборочного  перевода)  и  оценки  полученной  информации.  Объём
текстов для чтения — до 300 слов.

Письменная речь
Дальнейшее  развитие  и  совершенствование  письменной  речи,  а  именно

умений:
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,

выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);
— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,

адрес);
— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать

адресата  о  его  жизни,  делах,  сообщать  то  же  самое  о  себе,  выражать
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благодарность,  давать  совет,  просить  о  чём-либо).  Объём  личного  письма  —
около 100—110 слов, включая адрес;

— составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения,  кратко
излагать результаты проектной деятельности.

Языковые знания и навыки
Орфография
Знание  правил  чтения  и  орфографии  и  навыки  их  применения  на  основе

изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки  адекватного  произношения  и  различения  на  слух  всех  звуков

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации
в  словах  и  фразах,  ритмико-интонационные  навыки  произношения  различных
типов предложений.

Лексическая сторона речи
Навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  лексических  единиц,

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том
числе  наиболее  распространённых  устойчивых  словосочетаний,  оценочной
лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,  характерных  для  культуры  стран
изучаемого  языка;  основные  способы  словообразования:  аффиксация,
словосложение, конверсия.

4. Тематическое  планирование

6 класс
9



№
пп

Темы и основные понятия Количество
часов

1 Как ты выглядишь?
(Внешность. Одежда. Черты лица.)

12

2 Какой ты?
(Знаки зодиака.)

15

3 Дом, милый дом.
(Мой любимый дом и моя комната. Типичный дом в 
Британии, необычные дома.)

13

4. Ты любишь ходить за покупками (делать покупки)?
(Денежная система Великобритании, система мер и весов, 
особенности совершения покупок, традиционные 
британские блюда).

10

5 Твое здоровье зависит от тебя?
(Здоровье и личная гигиена. Система здравоохранения 
Великобритании и США, образ жизни сверстников. Защита 
окружающей среды.)

14

6. Какая бы погода… (При любой погоде…)
(Погода в Британии и США, места отдыха британцев. 
Времена года.)

16

7 Кем ты собираешься быть?
(Профессии. Кем ты хочешь стать? Выдающиеся люди 
Великобритании и США, отношение к школе. Работа.)

23

8. Резервный урок 2
Всего 105

7класс

№ Темы и основные понятия Количеств
о часов

1 Школьное образование.  Школьные предметы. Любимый 
предмет. Отношение к школе. Какой должна быть 
прогрессивная школа.

12

2 Школьное образование.   Международные школьные проекты и
международный обмен. Достижения в школе и во внеклассной 
деятельности.

14

3   Человек и окружающий мир. Благотворительная деятельность.
Благотворительные организации и их деятельность. Памятные 
дни, связанные с благотворительностью. Участие в 
благотворительных ярмарках. Помощь школьников пожилым 
людям и инвалидам.

11
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4 Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды.  
Защита окружающей среды: экологические проблемы в 
стране/городе. Национальные парки и заповедники.

10

5 Я и мои друзья. Межличностные отношения. Черты характера.
Проблемы с друзьями. Друг по переписке.

10

6 Страна изучаемого языка и родная страна. 
Достопримечательности. Исторические факты. Чем мы 
гордимся.

10

7 Страны изучаемого языка и родная страна. Выдающиеся 
люди и их вклад в науку, и мировую культуру. Знаменитые 
люди и их достижения. Мои герои.

11

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

10

9 Страны изучаемого языка и родная страна. Семь чудес света. 
Мой город: его прошлое, настоящее и будущее. Посещение 
музея.

11

10 Межличностные отношения. Подростки разных стран 3

Резерв
Всего

3
105

8 класс

№ Темы и основные понятия Количеств
о часов

1. “My country at a glance.” 13
2. “Is your country a land of traditions?” 14
3. “Do you like travelling?” 23
4. “Are you a good sport?” 14
5. “A healthy living guide.” 16
6. “Changing times, changing styles.” 25

Всего         105

9 класс
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№ Темы и основные понятия Количество
часов

1 Досуг и увлечения (чтение) 13

2 Досуг и увлечения (музыка) 14

3 Средства массовой информации (пресса, телевидение, радио,
Интернет)

21

4 Школьное образование. Проблемы выбора профессии. Роль
иностранного языка

34

5 Родная страна и страны изучаемого языка. Выдающиеся люди
и их вклад в мировую культуру.

13

Итоговое повторение, итоговый контроль:  7 часов

Всего 102
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Рабочая программа

                                 учебного предмета «Английский язык»

за курс основного общего

образования (ФГОС ООО)

5-9 класс
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__________________________________________________________________
МБОУ НГО «Основная  общеобразовательная школа № 11», 

п. Лобва,  ул. Чехова, 11
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