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     Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым ре-
зультатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования МКОУ «Солонецкая СОШ»    
  

  5 класс  6 класс  7 класс 8 класс 9 класс Всего   

Количество 
учебных недель  

34     34 34 34 33 169 

Количество ча-
сов в неделю  

3 ч/нед  3 ч/нед  3 ч.нед 3 ч.нед 3 ч.нед  15 

Количество ча-
сов в год  

102  102 102 102 99 507 

  

Программа предназначена для 5-9 классов общеобразовательных учре-

ждений и составлена в соответствии с требованиями российских стандартов 

языкового образования.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• Повышение качества образования в соответствии с требованиями со-

циально-экономического и информационного развития общества и ос-

новными направлениями развития образования на современном этапе; 

• Создание комплекса условий для становления и развития личности вы-

пускника в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, неповто-

римости в соответствии с требованиями российского общества; 

• Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетент-

ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья; 



 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, язы-

ковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными тема-

ми и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого язы-

ка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, тради-

циям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы в 5–7 и 8–9 классах; формирование 

умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного меж-

культурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специ-

альных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

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

зованием новых информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности 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, толе-

рантного отношения к проявлениям другой культуры. 



• Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и вы-

раженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии нацио-

нального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстни-

ков в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступны-

ми для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подго-

товки; 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию до-

стигнутого уровня владения изучаемым английским языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию английского язы-

ка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предмет-

ных областях; 

• Создание основы для выбора английского языка как профильного пред-

мета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в каче-

стве сферы своей профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организа-

ции учебного процесса, взаимодействия всех его участников; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учеб-

но-исследовательской деятельности; 

-формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

-совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интегра-

ции; 

-внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий, формирующих ключевые компетенции; 



-развитие дифференциации обучения;  

-формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах рече-

вой деятельности; 

-формирование и развитие языковых навыков; 

-формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  
 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебно-

го предмета 

 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов. 

Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения ино-

странному языку является готовность выпускников основной школы к самосо-

вершенствованию в данном предмете, стремление продолжать его изучение и 

понимание того, какие возможности дает им иностранный язык в плане даль-

нейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что ино-

странный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 

необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли 

человеку. Особенно важным это представляется в современном открытом ми-

ре, где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более 

насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка 

можно сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, 

изучение иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, 

постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств как дисци-

плинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих 

заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной креативно-

сти, инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, содержа-



тельная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем школь-

ники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценно-

стях и правильном поведении членов социума, морали и нравственности. При 

этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у 

школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя 

на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьни-

ки не имеют возможности поговорить на тему о культуре других стран, куль-

туре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно способ-

ствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с предста-

вителями других культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою граж-

данскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть при-

частными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать 

гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как 

представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

Личностные результаты: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного язы-

ка; стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтниче-

ской коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как состав-

ляющих гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистиче-

ские, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 



Метапредметные результаты: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодей-

ствовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогно-

зировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять ос-

новную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логи-

ческую последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

• генерировать идеи; 

• находить не одно, а несколько вариантов решения; 

• выбирать наиболее рациональное решение; 

• прогнозировать последствия того или иного решения; 

• видеть новую проблему; 

• готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, 

используя для этого специально подготовленный продукт проектиро-

вания; 

• работать с различными источниками информации; 

• планировать работу, распределять обязанности среди участников про-

екта; 

• собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

• оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, бро-

шюра, макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

• сделать электронную презентацию. 



Предметные результаты. Ожидается, что выпускники основной школы 

должны демонстрировать следующие результаты освоения иностранного язы-

ка. 

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения 

•  начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных си-

туациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходи-

мости переспрашивая, уточняя; 

•  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласи-

ем, 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 прочи-

танному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного 

общения; 

в области аудирования 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклас-

сников; 

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопе-

редач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую ин-

формацию; 



• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, от-

носящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-

ние/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержа-

ние по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последо-

вательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой пере-

работки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а 

также справочных материалов; оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 

• читать текст с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации; 

в области письма и письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспраши-

вать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, при-

нятые в странах изучаемого языка. 

• cоставлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной работы. 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожида-

ют, что в результате изучения английского языка в 5—9 классах в соответствии 



с государственным стандартом основного общего образования ученик должен 

знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосоче-

таний); основные способы словообразования (аффиксация, словосло-

жение, конверсия); явления многозначности лексических единиц ан-

глийского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• 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 раз-

личных коммуникативных типов, правильно членить предложение на 

смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, 

культуре стран изучаемого языка (всемирно известных достопримеча-

тельностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру), 

сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого языка; 

• владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и 

наиболее распространенная оценочная лексика), распространенного в 

странах изучаемого языка, применять эти знания в различных ситуа-

циях формального и неформального общения; 



• иметь представление о распространённых образцах фольклора (посло-

вицах, поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах художе-

ственной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• понимать, какую роль владение иностранным языком играет в совре-

менном мире. 

В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения 

иностранному языку в 5—9 классах должно стать умение выходить из трудно-

го положения в условиях дефицита языковых средств при получении информа-

ции из звучащего или письменного текста за счет использования языковой и 

контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, а 

также при передаче информации с помощью словарных замен, жестов и мими-

ки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ учебного предмета. 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 

года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

8. 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование. 
  

5 класс 

№ Содержание учебного материала Количество часов 

1 Здравствуйте! Мы рады снова увидеться!  27 часов 

2 Мы собираемся поехать в Лондон 22 часа 

3 Лица Лондона  30 часов 

4 Узнаем больше друг о друге 23 часов 

 Итого: 102 часов 

6 класс 

№ Содержание учебного материала Количество часов 

1. Лондон 27 часов 

2 Животные в нашей жизни 22 часа 

3 Живём вместе 30 часов 

4 У нас много общего 23 часов 

 Итого: 102 часов 

7 класс 

№ Содержание учебного материала Количество часов 

1 Международные соревнования подростков 27 часов 

2 Встречаем победителей международных соревнова-
ний подростков  

22 часа 

3 Взгляд на проблемы подростков: школьное образова-
ние. 

30 часов 

4. Спорт – это здорово! 23 часов 

 Итого: 102 часов 

8 класс 

№ Содержание учебного материала Количество часов 

1 Мы живём на чудесной планете! 27 часов 

2 Лучший друг Планеты – это ты!  22 часа 

3 СМИ 30 часов 

4. Успешная личность 23 часов 



 Итого: 102 часов 

9 класс 

№ Содержание учебного материала Количество часов 

1 Семья и друзья 28 часов 

2 Путешествие 22 часа 

3 Конфликты 29 часов 

4. Твой выбор в жизни 20 часа 

 Итого: 99 часов 
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