Введение
Рабочая программа по предмету «Английский язык» предназначена для
обучающихся 5-9-х классов.
Программа включает три раздела:
• «Планируемые результаты освоения учебного предмета» на нескольких
уровнях – личностном, метапредметном и предметном.
• «Содержание учебного предмета», где представлено изучаемое содержание,
объединенное в содержательные блоки.
• «Тематическое планирование» с указанием учебных часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Рабочая программа разработана в соответствии с:
•Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями от 07.05.2013 г., 02.07.2013 г.; 23.07.2013 г., 25.11.2013
г., 03.02.2014 г., 05.05.2014 г., 27.05.2014 г., 04.06.2014 г., 28.06.2014 г., 21.07.2014 г.,
31.12.2014 г., 06.04.2015 г., 02.05.2015 г., 29.06.2015 г., 13.07.2015 г., 14.12.2015 г.,
29.12.2015 г., 30.12.2015 г., 02.03.2016 г., 02.06.2016 г., 03.07.2016 г., 01.05.2017 г.,
29.07.2017 г., 29. 12.2017 г.);
•Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и
дополнениями от 29.12.2014 г. № 1644; 31.12.2015 г. № 1577);
•Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России/ А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков, М. Просвещение,
2014.
•Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 04.10.2010г. № 986,
г. Москва «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и
оборудования учебных помещений».
•Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (со всеми изменениями и дополнениями в ред. от
05.07.2017 № 629);
•СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания
в общеобразовательных
организациях» (утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 «Об утверждении
СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
•Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ
ООШ № 9 г. Новокуйбышевска.
•Английский язык. Рабочие программы. 5-9 классы. В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа
Э.Ш.Перегудова, 5 – 9 классы. - М.: Просвещение, 2015.

•Авторская программа по английскому языку (авторы: Гроза О.Л., Мичурина Н.
В., Рыжкова Т.Н., Шалимова Е.Ю.), допущенная Министерством образования и
науки РФ, 2011.
Учебники:
1. Кузовлев В. П., Лапа Н.М., Костина И.П. и др. English 5. Учебник
английского языка для учащихся 5 класса для общеобразовательных
учреждений. – М.: Просвещение, 2015.
2. Кузовлев В. П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. English 6. Учебник
английского языка для учащихся 6 класса для общеобразовательных
учреждений. – М.: Просвещение, 2016.
3. Кузовлев В. П. Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. English 7. Учебник английского
языка для учащихся 7 класса для общеобразовательных учреждений – М:
Просвещение, 2017.
4. Кузовлев В. П. Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. English 8. Учебник
английского языка для учащихся 8 класса для общеобразовательных
учреждений. – М.: Просвещение, 2018.
5. Гроза О.Л., Дворецкая О. Б., Казырбаева Н.Ю. и др. New Millennium English
9. Учебник* английского языка для учащихся 9 класса для
общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2014.
* Использование данного учебника, не включённого в Федеральный перечень
учебников, даёт возможность учащимся завершить изучение предмета с
использованием учебников этой предметной линии.
Электронно-образовательные ресурсы:
1. Кузовлев В. П. English 5. Аудиокурс.– М: Просвещение, 2015.
2. Кузовлев В. П. English 6. Аудиокурс.– М: Просвещение, 2016.
3. Кузовлев В. П. English 7. Аудиокурс.– М: Просвещение, 2017.
4. Дворецкая О. Б. New Millennium English 9. Аудиокурс.– Обнинск: Титул,
2014.
Методические пособия
1. Кузовлев В. П. English 5. Книга для учителя.– М: Просвещение, 2014.
2. Кузовлев В. П. English 6. Книга для учителя.– М: Просвещение, 2014.
3. Книга для учителя: Кузовлев В. П. English 7. Книга для учителя.– М:
Просвещение, 2014.
4. Книга для учителя: Дворецкая О. Б. New Millennium English 9. Книга для
учителя.– Обнинск: Титул, 2014.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности,
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального
российского общества; гуманистические и демократические ценностные
ориентации;
2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4) будут сформированы навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный
смысл учения;
6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоциональнонравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;
10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
• овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
• сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
• сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
• освоят формы познавательной и личностной рефлексии;
• будут активно использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных
задач;
• будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
• овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
форме;
• будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
• будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества;
• овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям,
использовать аккумуляторы;
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и
беспроводных технологий;
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную
систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными
объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и
вырезание);
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной
сети Интернет;
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе
через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные
объекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными
материалами;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие
специфику работы с различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные
психологические особенности восприятия информации человеком.
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов
проектной деятельности;

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации,
выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать
качество фиксации существенных элементов;
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в
соответствии с поставленной целью;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе
цифровых фотографий;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование
цифровых звукозаписей;
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
Выпускник получит возможность научиться:
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с
искусством;
• осуществлять трёхмерное сканирование.
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора;
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование
высказываний в ходе обсуждения;
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля
русского текста и текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого
десятипальцевого клавиатурного письма;
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку
аудиозаписей.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки
представления для самостоятельного просмотра через браузер;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов
и фрагментов;

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание
сообщения; цитировать фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами
доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние
ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая
двуязычные).
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед
дистанционной аудиторией;
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с
использованием возможностей Интернета;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• осуществлять
образовательное
взаимодействие
в
информационном
пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий,
получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование
портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением
(вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей
Интернета (игровое и театральное взаимодействие).
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены
путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования,
формулировать вытекающие из исследования выводы;
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по
аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения,
построение и исполнение алгоритма;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении научного
знания.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное
исследование, учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск
исторических образцов;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,
осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за
качество выполненного проекта.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию
и общему смыслу текста;
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с
опорой на предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты:
обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей,
сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять
части графика или таблицы и т. д.;
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами,
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в
запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или
синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте);
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие
полного и критического понимания текста:
— определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный
момент информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять не только главную, но и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по
заданной теме;
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для
обоснования определённой позиции;
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе
чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы,
изображения;
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные,
в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к
другому;
• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного
характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста).
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других
источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений
о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его
форму, а в целом — мастерство его исполнения;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения
этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).
Выпускник получит возможность научиться:

• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или
конфликтной ситуации
В процессе освоения основной образовательной программы начального
общего образования будут достигнуты определённые предметные результаты.
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных
ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые
в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах
на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой
на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план,
вопросы);
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные
опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных
персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста,
аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений;
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления,
так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от
второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова;

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для
понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую
информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество
неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные
в основном на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным
языком, по словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в
стране изучаемого языка;
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных
устных высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной
деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы
с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Выпускник получит возможность научиться:
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского языка.
Орфография
Выпускник научится правильно писать изученные слова.

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать
буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого
этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической
сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием
основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные
в пределах тематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым
признакам (артиклям, аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по
словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка
в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
• распознавать и употреблять в речи:
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,
отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной
форме);
— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedto a
newhouselastyear);
— предложения с начальным It (It’scold.It’sfiveo’clock.It’s interesting. It’s
winter);
— предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park);
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;

— имена существительные в единственном и множественном числе,
образованные по правилу и исключения;
— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым
артиклем;
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные,
вопросительные местоимения;
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие
количество (many/much, few/a few, little/a little);
— количественные и порядковые числительные;
— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах
действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и
PastContinuous, PresentPerfect;
— глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive,
PastSimplePassive;
— различные грамматические средства для выражения будущего времени:
SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous;
— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim,
I’ll invite him to our school party);
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to,
should, could).
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с
союзами for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless;
определительными с союзами who, which, that;
• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as;
either … or; neither … nor;
• распознавать в речи условные предложения нереального характера
(Conditional II — If I wereyou, I wouldstartlearningFrench);
• использовать в речи глаголы во временныы х формах действительного залога:
PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past;
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога:
FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might,
would.

Содержание учебного предмета
Согласно концепции ФГОС, процесс, в котором оказывается учащийся,
рассматривается как процесс иноязычного образования. Иноязычное образование
выступает в качестве средства достижения конечной цели – развитие учащегося как
индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. При получении
основного общего образования одна из главных задач - дальнейшее развитие и
совершенствование этой готовности и способности. Процесс иноязычного
образования включает в себя четыре взаимосвязанных и взаимообусловленных
аспекта:

познание, которое нацелено на овладение культуроведческим
содержанием (знание иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с
родной культурой);

развитие, которое нацелено на овладение психологическим
содержанием (способности к познавательной, преобразовательной, эмоциональнооценочной деятельности, развитие языковых способностей, психических функций
и мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, формирование
специальных учебных умений и универсальных учебных действий);

воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим
содержанием, то есть духовными ценностями родной и мировой культур;

учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием,
социальным в том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование,
письмо) усваиваются как средства общения в социуме.
Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет
иноязычная культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая
учащимся в процессе функционирования всех четырёх аспектов иноязычного
образования – познавательного, развивающего, воспитательного, учебного.
Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный
аспекты, которые опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается
возможным благодаря определённой стратегии, выражаемой формулой «культура
через язык, язык через культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов
культуры в процессе использования языка (видов речевой деятельности как средств
общения) и овладение языком (видами речевой деятельности как средствами
общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная стратегия
переориентирует образование со знаниецентрического на культуросообразное,
обеспечивая духовное развитие учащихся в соответствии с национальным
воспитательным идеалом.
Культура как система ценностей является содержанием образования,
овладевая которой ученик становится человеком духовным.
Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного
диалога с родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как
субъекта родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется
гражданин России.
В данном курсе реализуются основные методические принципы
коммуникативного иноязычного образования:

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение;
2) принцип комплексности;
3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности;
4) принцип индивидуализации процесса образования;
5) принцип функциональности;
6) принцип ситуативности;
7) принцип новизны.
Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой
лежит действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое
общение, что и делает процесс иноязычного образования эффективным.
Фактически процесс иноязычного образования является моделью процесса
общения, в котором учитель и ученик выступают как личностно равные речевые
партнёры. Такое общение служит каналом познания, средством развития,
инструментом воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение
личностного смысла деятельности ученика, поскольку построено на диалоге, в
котором всё спроецировано на его личность, удовлетворяет его интересы,
построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать
и помочь в овладении иноязычной культурой, культурой умственного труда, умения
учиться. Всё это и закладывает основы реального диалога культур.
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем,
познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры.
Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и
совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера.
Внешность. Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки.
Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира.
Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по
дому. (80 часов)
Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы.
Любимые занятия в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в
парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и их произведения, литературные
жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение театра. Музыка и
музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, популярные
исполнители, музыкальные стили. (84 часа)
Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание.
Виды спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры.
Паралимпийские игры. (40 часов)
Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и
различия в системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия.
Международные школьные проекты и международный обмен. (52 часа)
Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на
будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. (20 часов)
Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа.
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и
заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. (32 часа)

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет.
(15 часов)
Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение,
население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные
праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их
вклад в науку и мировую культуру.
Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в
стране изучаемого языка и в родной стране.
Языки, роль английского /русского языка в мире. (85 часов)
Распределение предметного содержания речи по годам обучения с указанием
количества часов, отводимых в каждом классе на изучение определённой темы,
представлено в таблице.
Распределение предметного содержания по годам обучения
Тематическое сообщение
Я, моя семья и мои друзья.
Межличностные
отношения.
Мои друзья и совместное
времяпрепровождение. Друг
по переписке. Черты
характера. Внешность.
Одежда. Мода. Модные
тенденции. Магазины и
покупки.
Взаимоотношения в семье.
Совместные занятия семьи.
Дом/квартира. Разновидности
домов. Комната, предметы
мебели, предметы интерьера.
Работа по дому (80 часов)

Распределение материала по классам
5 класс
Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в
свободное время. Работа по дому. Распорядок
дня в семье. Совместное проведение досуга.
Покупки в магазине игрушек.
6 класс
Мои друзья и совместное
времяпрепровождение. Внешность. Одежда.
Черты характера. Взаимоотношения.
Разновидности домов. Комната, предметы
мебели, предметы интерьера. Работа по дому.
Магазины. Продукты питания. Покупка
подарков. Выбор сувениров в магазине.
7 класс
Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг
по переписке.
Работа по дому: помощь родителям.
8 класс
Модные тенденции. Предметы одежды/детали
одежды. Покупка одежды. Школьная форма.

Досуг и увлечения.
Виды отдыха. Путешествия и
туризм. Каникулы. Любимые
занятия в свободное время.
Музей, посещение музея.
Поход в парк/зоопарк.
Чтение: знаменитые писатели

5 класс
Семейные путешествия. Морское путешествие.
Путешествие по различным частям
Великобритании. Посещение различных
городов Великобритании, России и городов
мира. Экскурсия по Лондону.
Занятия в выходные дни. Летние каникулы.

и их произведения,
литературные жанры,
предпочтения подростков в
чтении. Театр, посещение
театра. Музыка и
музыкальная культура:
знаменитые композиторы и
их произведения, популярные
исполнители, музыкальные
стили (84 часа)

Выходные дни в семье зарубежного друга.
Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев.
6 класс
Занятия в свободное время.
7 класс
Любимые занятия в свободное время. Хобби.
Летние каникулы.
Посещение музея.
8 класс
Путешествия в каникулы. Планирование
путешествия. Способы путешествия по
Британии. История рок- и поп-музыки,
наиболее известные исполнители, их
произведения. Музыкальные предпочтения.
Променад-концерты.
9 класс
Знаменитые писатели и их произведения.
Литературная карта страны. Литературные
жанры. Предпочтения подростков в чтении.
Любимые писатели, произведения. Выбор
книги в качестве подарка.
Музыкальные стили и композиторы, их
произведения. Музыкальная карта страны.
История рок- и поп-музыки, наиболее
известные исполнители, их произведения.
Музыкальные предпочтения. Променадконцерты.
Здоровый образ жизни.
6 класс
Спорт.
Здоровье детей. Посещение врача. Здоровые и
Здоровые
нездоровые привычки. Внешность и здоровье.
привычки/правильное
Правильное питание. Факты и мифы о здоровом
питание. Виды спорта.
образе жизни.
Занятия спортом. Любимый
8 класс
вид спорта. Олимпийские
Забота о здоровье. Здоровые
игры. Паралимпийские игры привычки/здоровая пища. Советы тем, кто
(40 часов)
заботится о здоровье.
Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия
спортом в школе и во внеурочное время.
История некоторых видов спорта. Олимпийские
игры. Паралимпийские игры.
Школьное образование.
5 класс
Типы школ в Британии, США Школьные предметы. Распорядок дня в школе.
и России, сходства и различия Внеклассные мероприятия. Правила
в системах образования.
безопасности школьников. Школьные
Школьные предметы.
благотворительные концерты.

Внеклассные мероприятия.
Международные школьные
проекты и международный
обмен (52 часа)

Мир профессий.
Послешкольное образование.
Выбор профессии и планы на
будущее. Трудоустройство
подростков. Работа и
обучение за рубежом (20
часов)

Человек и окружающий
мир.
Погода. Любимое время года.
Природа. Проблемы
экологии. Защита
окружающей среды.
Национальные парки и
заповедники.
Благотворительные
организации и их
деятельность (32 часа)

6 класс
Мой класс, одноклассники. Занятия в школе.
7 класс
Школьные предметы. Любимый предмет.
Отношение к школе. Какой должна быть
прогрессивная школа. Международные
школьные проекты и международный обмен.
Достижения в школе и во внеклассной
деятельности.
9 класс
Типы школ в Британии, США и России,
сходства и различия в системах образования.
Лучшие школы. Моя школа. Мой класс.
6 класс
Профессии, работа, которую выполняют люди
разных профессий. Выбор будущей профессии.
7 класс
Популярные и перспективные профессии.
Умения и качества, необходимые для
определённой профессии. Выбор и поиск
работы. Трудоустройство подростков.
9 класс
Популярные и перспективные профессии.
Умения и качества, необходимые для
определённой профессии. Выбор и поиск
работы. Трудоустройство подростков. Работа и
обучение за рубежом. Необычные профессии.
5 класс
Защита окружающей среды. Участие в
экологических мероприятиях. Помощь
инвалидам и пожилым людям.
6 класс
Погода: занятия детей в хорошую и плохую
погоду. Описание погоды. Любимое время года.
7 класс
Защита окружающей среды: экологические
проблемы в стране/городе. Национальные
парки и заповедники. Благотворительные
организации и их деятельность. Памятные дни,
связанные с благотворительностью. Участие в
благотворительных ярмарках. Помощь
школьников пожилым людям и инвалидам.
9 класс
Благотворительные организации и
мероприятия.

Средства массовой
информации.
Пресса, радио, телевидение и
Интернет (15 часов)

5 класс
Правила безопасности при пользовании
Интернетом.
7 класс
Радио, телевидение: каналы, фильмы и
программы. Любимые передачи. Пресса: виды
периодических изданий. Периодика для
подростков. Интернет.
Роль и влияние средств массовой информации
на жизнь человека.
9 класс
Радио, телевидение: каналы, фильмы и
программы. Любимые передачи. Пресса: виды
периодических изданий. Периодика для
подростков. Интернет.
Роль и влияние средств массовой информации
на жизнь человека.
Страны изучаемого языка и 5 класс
родная страна.
Достопримечательности Великобритании,
Географическое положение,
США, России, городов мира.
население. Столицы и
Известные люди.
крупные города.
Любимые праздники. Местные праздники.
Достопримечательности.
7 класс
Национальные праздники и
Достопримечательности. Исторические факты.
знаменательные даты.
Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое,
Обычаи и традиции.
настоящее и будущее. Семь чудес света.
Выдающиеся люди и их вклад Знаменитые люди и их достижения. Мои герои.
в науку и мировую культуру.
8 класс
Особенности повседневной
Географическое положение, население.
жизни в разных странах,
Достопримечательности.
правила поведения в стране
Праздники. Обычаи и традиции. Подарки.
изучаемого языка и в родной Поздравительные открытки.
стране.
Рождественские/новогодние традиции.
Языки, роль
Королевские традиции.
английского/русского языка в Представления людей из различных стран о
мире (85 часов)
Британии и британцах.
Особенности повседневной жизни в разных
странах, правила поведения в стране
изучаемого языка и в родной стране.
9 класс
Место страны в мире, достижения мирового
уровня.
Достопримечательности.
Выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской
премии. Языки, роль английского/русского

языка в мире. Изучение иностранных языков.

Тематическое планирование
Согласно учебному плану ГБОУ ООШ № 9
на изучение предмета
«Английский язык» в 5-9 классах отводится по 3 учебных часа в
неделю, итого по 102 часа в год.
По программам Кузовлева В. П. и Грозы О. В. «Английский язык» отводится
3 учебных часа в неделю, итого 102 часа в год.
В связи с этим, изменений в программе не было. Программа
планируется следующим образом в 5 классе:
По
Планируемое
№
Тема
программе
количество
п/п
(часов)
часов
1 Это я!
8
8
2 Моя семья
8
8
3 Мои вещи
8
8
4 Мой дом
8
8
5 Школа и режим дня
8
8
6 Мои увлечения
8
8
7 В мире животных
8
8
8 По волнам моей памяти
8
8
9 Город и деревня
8
8
10 Мои любимые блюда
8
8
11 Планы на лето
8
8
12 Моя планета
8
8
13 Итоговое повторение
8
8
14 Резервные уроки
Итого
102
102
В 6 классе:
№
п/п

Тема
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Как ты выглядишь?
Что ты любишь?
Дом, милый дом!
Ты любишь ходить за покупками?
Ты заботишься о своем здоровье?
Такая погода!
Кем ты хочешь стать?
Давай поиграем!
Проверь себя!

По
программе
(часов)
8
9
9
9
10
7
9
2
2

Планируемое
количество
часов
8
9
9
9
10
7
9
2
2

Итого

102

102

В 7 классе:
По
программе
(часов)
Ты счастлив в школе?
10
Что у тебя хорошего получается?
10
Могут ли люди обойтись без тебя?
10
Ты друг планеты?
10
Ты счастлив со своими друзьями?
12
Что самое лучше в твоей стране?
9
У тебя есть пример для подражания?
10
Как ты проводишь свое свободное 9
время?
Что наиболее известно о твоей стране? 12
Мы разные или похожие?
10
Итого
102

№
Тема
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Планируемое
количество
часов
10
10
10
10
12
9
10
9
12
10
102

В 8 классе:
1
Мир подростка!
2
Магазины повсюду
3
Открой себя!
4
Выдающиеся люди!
5
Творчество и инновации!
6
Домашняя обстановка
7
Быть вместе
8
Изобретения в прогрессе
9
Голубая планета
10 Мечты, мечты…
11
Углубленное чтение
Итого

10
10
9
10
9
9
9
9
9
9
9
102

10
10
9
10
9
9
9
9
9
9
9
102

В 9 классе:
1
Яркая личность
2
Наш хрупкий мир
3
Учись учиться
4
Такая разная страна
5
Поехали в Австралию!
6
Какие новости?
7
Ваше призвание?
8
Устрой себе праздник
9
Книги

10
10
9
10
9
9
9
9
9

10
10
9
10
9
9
9
9
9

10
11

В здоровом теле здоровый дух
Углубленное чтение
Итого

9
9
102

9
9
102

Учебная деятельность в ГБОУ ООШ № 9 осуществляется по триместрам,
поэтому изучение предмета «Английский язык» в 5-9 классах будет
проходить в следующем режиме:
Предмет
Количество часов в
неделю
триместр
год
I
II
III
Английский язык 5 класс
3
30
33
39
102
Английский язык 6 класс
3
30
33
39
102
Английский язык 7 класс
3
30
33
39
102
Английский язык 8 класс
3
30
33
39
102
Английский язык 9 класс
3
30
33
39
102
Рабочая программа по предмету «Английский язык» в 5-9 классах
рассчитана на 102 учебных часа в год, в том числе, для проведения:
5 класс:
Вид работы
Английский язык
триместр
год
I
II
III
Самостоятельные работы
3
3
4
10
Практические работы
4
5
4
13
Творческие работы
2
5
2
9
Экскурсии
1
1
Проекты
2
2
5
9
6 класс:
Вид работы
Английский язык
триместр
год
I
II
III
Контрольные работы
1
1
2
4
Практические работы
3
4
2
9
Творческие работы
2
3
2
7
Проекты
1
3
4
8
7 класс:
Вид работы
Английский язык
триместр
Год
I
II
III
Контрольные работы
2
2
1
5
Практические работы
4
5
4
13

Творческие работы
Экскурсии
Проекты
8 класс:
Вид работы
Контрольные работы
Практические работы
Творческие работы
Экскурсии
Проекты
9 класс
Вид работы
Контрольные работы
Практические работы
Творческие работы
Экскурсии
Проекты

2
2

5
1
2

2
1

Английский язык
триместр
I
II
III
2
2
1
4
5
4
2
5
2
1
2
2
1
Английский язык
триместр
I
II
III
2
2
1
4
5
4
2
5
2
1
2
2
1

9
1
4
Год
5
13
9
1
4
Год
5
13
9
1
4

