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Рабочая программа  

по английскому языку 

5-9 классы 



Рабочая программа учебного предмета «Английский 

язык»      на      уровне      основного       общего       образования       составлена       на 

основе Требований к результатам освоения программы основного общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее — ФГОС НОО)1, а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Примерной программе воспитания. На уроке: 

 

 устанавливать доверительные отношения между учителем и учениками, 

способствующие позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждать школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками); 

 привлекать внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, организовывать работу детей с социально значимой информацией – 

обсуждать, высказывать мнение; 

 использовать воспитательные возможности содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности; 

 применять на уроке интерактивные формы работы: интеллектуальные игры, 
дидактический театр, дискуссии, работы в парах и др.; 

 организовывать шефство мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками; 

 инициировать и поддерживать исследовательскую деятельность школьников. 

 
 

Количество часов на изучение 

 

Общее число часов, отведѐнных на изучение «Английского языка», — 510 (3 часа в 

неделю в каждом классе): в 5 классе - 102 ч. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья Семейные праздники: день рождения, Новый год. 10 ч. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа.7 ч. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). 10 Покупки: 

одежда, обувь и продукты питания. 17 ч. 

Здоровый образ жизни Режим труда и отдыха, здоровое питание.10 ч. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 7 ч. 

Школа. Школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 15 ч. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 7 ч. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода.10 ч. 

Родной город/село. Транспорт. 10 ч. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 10 ч. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

10ч. 
 

Планируемые результаты 



Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, 

Метапредметные результаты овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работа с 

информацией; 

универсальными учебными коммуникативными действиями: общение, совместная 

деятельность; 

универсальными учебными регулятивными действиями: самоорганизация, самоконтроль, 

эмоциональный интеллект, принятие себя и других. 

Предметные результаты ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 

совокупности еѐ составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными 

опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания — 5-6 

фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объѐм — 5-6 фраз); кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объѐм — до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами 

или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования 

— до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объѐм 

текста/текстов для чтения — 180-200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) 

и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения 

— до 60 слов); 
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать 

вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объѐмом до 90 слов, построенные 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 



интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной 

школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/- 

or, -ist, -sion/- tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с 

суффиксом -ly; имена прилагательные, имена существительные и наречия с 

отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 
речи: 

- предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; 

- вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/Future Simple Tense); 

- глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях; 

- имена существительные во множественном числе, в том числе имена 
существительные, имеющие форму только множественного числа; 

- имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета 

в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

- правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) 

на английском языке (в анкете, формуляре); 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

- кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ 

прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет; 



8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

Деятельность, 

направленная на развитие 

рефлексивных и 

личностных УУД 

 
Деятельность, направленная на 

развитие познавательных УУД 

Деятельность, 

направленная на развитие 

коммуникативных УУД 

Постановка целей учебной 

деятельности. 

Самоконтроль и 

самооценка. 

Выбор способов 

деятельности. 

Планирование содержания 

деятельности. 

Инициирование учебного 

взаимодействия с целью 

получения информации. 

Инициирование 

консультации у педагога. 

Корректировка способов 

деятельности. 

Планирование объема 
домашнего задания. 

Организация 

индивидуального рабочего 

места 

Составлять диалог в соответствии 

с поставленной коммуникативной 

задачей с опорой на образец; на 

ключевые  слова, речевые 

ситуации и/или иллюстрации, 

фотографии 

Описывать объект, 

человека/литературного 

персонажа по определѐнной 

схеме. 

Определять тему прослушанного 

текста. 

Определять тему прочитанного 

текста. Устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов. 

Соотносить текст/части текста с 

иллюстрациями 

Использование внешних 

формальных элементов 

текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для 

понимания основного содержания 

прочитанного текста 

Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

Находить значение отдельных 

незнакомых слов 

в двуязычном словаре учебника. 

Работать с информацией, 

представленной  в  разных 

форматах (текст,  рисунок, 

таблица). 

Фиксировать нужную 

информацию. 

Распознавать в письменном тексте 

и дифференцировать слова по 

определѐнным признакам 

(существительные, 

прилагательные, смысловые гла 

голы). 

Находить сходство и различие в 

Работать индивидуально и в 

группе при выполнении 

проектной работы 

Работа в группе, в паре. 

Организация и участие в 
совместных проектах. 

Участие в дискуссиях, 

круглых столах. 

Защита реферата. 

Выступление с сообщением, 

докладом с последующими 

ответами на вопросы. 

Презентация проекта. 

Постановка вопросов, 
включение в диалог. 

Участие в коммуникативных 
тренингах (упражнениях) 



 традициях родной 
страны и страны/стран изучаемого 

языка. Систематизировать и 

анализировать полученную 

информацию 

 

 

выполнение домашних заданий не должно превышать часа; 

в 5-х – 2 часа; 

Тематическое планирование по учебному предмету «Английский язык » для 5-го 

класса 
 

№ 

п/ 

п 

Тема/раздел Количеств 

о часов, 

отводимых 

на 

освоение 

темы 

Количе 

ство 

часов, 

отводи 

мых на 

проведе 

ние 

контро 

льных 

работ 

Количество 

часов, 

отводимых на 

проектную и 

научно- 

исследователь 

скую 

деятельность 

Электронные учебно- 

методические материалы 

1 Моя семья. Мои 

друзья. Семейные 

праздники: день 

рождения, Новый 

год. 

10   Видеоуроки по 
английскому 

языку https://interneturok.r 

u/subject/english 

http://pc- 

vestnik.ru/interneturok- 
4500-urokov-shkol-noj- 

programmy 

2 Внешность и 
характер 

человека/литерату 

рного персонажа. 

7 1  Интернетуроки по 

английскому языку http://pc- 

vestnik.ru/interneturok-4500- 
urokov-shkol-noj-programmy 

3 Досуг и 
увлечения/хобби 

современного 

подростка (чтение, 

кино, спорт). 

10   https://resh.edu.ru/ 

 

http://www.abc-english- 

grammar.com 

http://www.fluent-english.ru 

http://www.schoolenglish.ru 

4 Здоровый  образ 

жизни: режим 

труда и отдыха, 
здоровое питание. 

10   https://resh.edu.ru 

5 Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания. 

7 1  Интернетуроки  по 
английскому языку 

http://pc- 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj- 

programmy 

http://pc-/
http://pc-/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.abc-english-grammar.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.abc-english-grammar.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fluent-english.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.schoolenglish.ru%2F
https://resh.edu.ru/
http://pc-/


6 Школа, школьная 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

15   http://www.abc-english- 

grammar.com 

http://www.fluent-english.ru 

http://www.schoolenglish.ru 

7 Каникулы  в 

различное время 

года. Виды 

отдыха. 

7   https://resh.edu.ru/subject/ 

8 Природа: дикие и 

домашние 

животные. 

Погода. 

10 1  Интернетуроки  по 

английскому языку 

http://pc- 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj- 

programmy 

9 Родной 

город/село. 

Транспорт. 

10   https://resh.edu.ru/ 

10 Родная страна и 

страна/страны 

изучаемого языка. 

Их 

географическое 

положение, 

столицы; 

достопримечатель 

ности, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции, 

обычаи). 

10 1  https://resh.edu.ru / 

11 Выдающиеся 

люди родной 

страны и 
страны/стран 

изучаемого языка: 

писатели, поэты 

6   Интернетуроки  по 

английскому языку 

http://pc- 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj- 

programmy 

 ИТОГО: 102 
часа 

4 1  
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