
 

Пояснительная записка  

к рабочим программам предмета «Английский язык» 5-9 классы 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для 5 класса разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577 и на основании 

Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ СОШ №2 

Рабочая программа ориентирована на учебник , включенный в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях: 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель учебника Год  

Ю.Е. Ваулина, О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, В. 

Эванс  

«Английский в 

фокусе»  

5 М.: Просвещение  

 

2018 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Английский язык» 

(автор: Апальков В.Г.) УМК «Английский в фокусе». 

Исходя из учебного плана школы, на изучение предмета «Английский язык» в 2019 – 2020 

учебном году отведено 102 часа, 3 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами являются: 
  - воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, знание основ культуры  своего 

народа, своего края; 

  - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации; 

  - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 -формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

  - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, традициям и ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

-освоение социальных норм и правил поведения; 

 -формирование основ экологической культуры и ценности здорового образа жизни; 

 -стремление к совершенствованию речевой культуры; 

 -развитие креативности, инициативы, трудолюбия, активности в изучении иностранного языка. 



-формирование антикоррупционного мировоззрения и способности противостоять  идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, релииозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

  Метапредметными результатами являются 

  - умение самостоятельно определять цели своего обучения и формулировать для себя новые 

задачи, развивать мотивы познавательной деятельности; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

 - развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

 - развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

  - умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

 - развитие основ ИКТ компетенции; 

 - развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией. 

Предметные результы в коммуникативной сфере  
 

Речевая компетенция: ученик научится 

  - начинать, вести и поддерживать диалог в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета; 

 - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника; 

 - рассказывать о себе, своей семье, друзьях; 

  - сообщать краткие сведения о своѐм городе, стране, странах изучаемого языка; 

   - воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников на слух, выборочно понимать 

несложные аутентичные аудио и видео тексты; 

 - читать несложные аутентичные тексты разных жанров, пользуясь справочными материалами, 

выражать своѐ мнение о прочитанном; 

   - писать поздравления и короткие личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета. 

Языковая компетенция: ученик научится 

 - адекватно произносить и различать на слух всех звуков английского языка, соблюдая ударение в 

словах и фразах; 

 - употреблять в речи изученные лексические единицы; 

Социокультурная компетенция 

- представлять сходства и различия в особенностях образа жизни, быта, культуры, традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

- употреблять в речи основные нормы речевого этикета. 

 

Содержание учебного предмета (курса) 

Предметное содержание речи в соответствие с программой: 
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. 

Молодѐжная 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. Условия 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. 

 

№ 

п/п 

Название модуля Кол-во часов на 

изучение модуля 

Кол-во к.р 

1. Starter (Вводный модуль) 4  

2. Модуль 1. School days (Школьные дни) 10 1 

3 Модуль 2. That's me (Это я) 10 2 

4 Модуль 3. My home, my castle (Мой дом 

– моя крепость) 

9 1 

5 Модуль 4. Family ties (Семейные узы) 12 2 

6 Модуль 5 World animals (Животные со 

всего света) 

9 1 

7 Модуль 6. Round the clock (С утра до 

вечера) 

8 1 

8 Модуль 7. In all weathers (В любую 

погоду) (1 

9 1 

 Модуль 8. Special days (Особые дни 8 - 

9  Модуль 9. Modern living (Жить в ногу 

со временем)) 

10 1 

10 Модуль 10. Holidays ( Каникулы )  13 2 

 Итого 102 12 

 

Резервные уроки (3 часа) 

 Формы организации основными формами учебной деятельности являются: коллективная, 

групповая, парная, индивидуальная. 

 Основные виды учебной деятельности: 

 

Говорение, аудирование, чтение, письменная речь 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для 6 класса разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Министерства 



образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577 и на основании 

Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ СОШ №2 

Рабочая программа ориентирована на учебник , включенный в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях: 

 

Автор/Авторский коллектив Название 

учебника 

Класс Издатель учебника Год  

Ю.Е. Ваулина, О. Е. Подоляко, 

Д. Дули, В. Эванс  

«Английский в 

фокусе»  

6 М.: Просвещение  
 

2018 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Английский язык» (автор: 

Апальков В.Г.) УМК «Английский в фокусе», без изменений 

Исходя из учебного плана школы, на изучение предмета «Английский язык» в 2019 – 2020 

учебном году отведено 102 часа, 3 часа в неделю. 
Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  

 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 

учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 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 нѐм 

взаимопонимания;  

 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 учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 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;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе  

 образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах; 



 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути   достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 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;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать: 



- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения  (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/ просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Говорение 

Диалогическая речь.  



В 6 классах продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной 

школой усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое 

оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

- выразить благодарность; 

- вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов до 4-х реплик со 

стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

- дать совет и принять/не принять его; 

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения: 

- выражать свою точку зрения; 

- выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

- выражать сомнение; 

- выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь.  

Развитие монологической речи в 6 классах предусматривает овладение следующими 

умениями: кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения, 

передавать содержание с опорой на текст, делать сообщение в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом. 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи.  

При этом предусматривается развитие умений: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

6 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания текстов для 

аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 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) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

6 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения 

возможно использование двуязычного словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 6 классах, включающих факты, отражающие особенности быта, 

жизни, культуры стран изучаемого языка. Объѐм текстов для чтения – 400–500 слов. Умения 

чтения, подлежащие формированию: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется на основе 

несложных аутентичных текстов, ориентированных на предметное содержание речи в 6 классах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

- выражать своѐ мнение по прочитанному. 

В 6 классах объѐм текстов для чтения составляет до 250 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких 

текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

- подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

- выделение ключевой информации; 

- списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

- овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

- заполнение анкеты (указывать имя, фамилию, пол, возраст, адрес); 

- оформление почтового конверта, доклада, плаката; 

- написание личного письма, открытки. 



Содержание учебного предмета (курса) 

Предметное содержание речи в соответствие с программой: 

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. 

Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги.  

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.      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. (20 часов) 

 

 

Данное предметное содержание было перегруппировано в соответствии со структурой, 

представленной в УМК 6 класса: 

№ 

п/п 

Название модуля Кол-во часов на 

изучение модуля 

Кол-во к.р 

1. Кто есть кто? 10 1 

2. Вот и мы 9 2 

3 Поехали!(безопасность на дорогах 10 1 

4 День за днем 10 1 

5 Праздники 10 1 

6 На досуге 10 1 

7 Вчера, сегодня , завтра 10 1 

8 Правила и инструкции 10 1 

9 Еда и напитки 10 1 

10 Каникулы 13 2 

 итого 102 12 

Формы организации основными формами учебной деятельности являются: коллективная, 

групповая, парная, индивидуальная. 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для 7 класса 
разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577 и на основании 

Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ СОШ №2 

Рабочая программа ориентирована на учебник , включенный в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях: 



 

Автор/Авторский коллектив Название 

учебника 

Класс Издатель учебника Год  

Ю.Е. Ваулина, О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, В. Эванс  

«Английский в 

фокусе»  

7 М.: Просвещение  

 

2018 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Английский язык» (автор: 

Апальков В.Г.) УМК «Английский в фокусе», без изменений. 

Исходя из учебного плана школы, на изучение предмета «Английский язык» в 2019 – 2020 

учебном году отведено 102 часа, 3 часа в неделю. 

Содержание учебного предмета (курса) 

Предметное содержание речи в соответствие с программой: 

Модуль 1 «Образ жизни»   
Социально-бытовая сфера. 

 Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в городской 

квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Сравнение сельской и городской жизни. Безопасность жилища. Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Грамматика: настоящее 

неопределѐнное, настоящее продолженное время  

Модуль2 »Время рассказов» 

 Социально-культурная сфера. Книги в современной жизни современного подростка. 

Литературные жанры. Молодежь в современном обществе и место книгив жизни современного 

подростка. Досуг молодежи. 

 Модуль3 «Известные люди» 

 Социально-культурная сфера: американская высшая школа, Экология. Исчезающие животные. 

Грамматические структуры: будущее время – способы выражения, степени сравнения 

прилагательных. Письменная речь –описание внешности человека :известного персонажа, друга.  

 Модуль 4 «В новостях » 

 Экологические проблемы современного мира, защита окружающей среды. Наука: фотосинтез. 

Грамматические структуры: модальные глаголы, фразеологизмы на тему «Экология». 

Модуль 5 «Что ждѐт нас в будущем »  

Проблемы, возникающие в отпуске. Пути их решения, жалобы на сервис. Идиомы по теме 

«Отдых». Словообразование. Прошедшие времена. Причастие 1,2. Экология. Морской мусор.. 

Модуль 6 «Развлечения»»  

Проблемы здоровья, связанные с неправильным питанием. Диеты. Плюсы и минусы. Условные 

предложения всех типов. Идиоматические выражения, связанные с диетами. Написание меню, 

рецептов различных блюд. Экология: плюсы фермерского хозяйства 

Модуль7 «В центре внимания»  

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, 

осмотр достопримечательностей. Виды представлений. Музей Мадам Тюссо. Россия. Большой 

театр. Опера. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Модуль8 «Проблемы экологии»  

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в 

высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при 

выборе профессии в современном мире 

Модуль9 «Время покупок»  

Социально-бытовая сфера. Магазины, покупки, знаменитые магазины Великобритании, мира, 

России. Интернет-магазины. 

Модуль10 »В здоровом теле – здоровый дух»  



Социально-бытовая сфера. Диета, правильный образ жизни, правильное питание. Вредные 

привычки и советы по их преодолению. Спорт –как главное условие долголетия и здоровья. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отведенных на освоение 

каждой темы 7 класс (102ч) 

 

№ 

п/п 

Название модуля Кол-во часов на 

изучение модуля 

Кол-во к.р 

1. Модуль 1 «Образ жизни»  10  2 

2. Модуль 2  «Время рассказов»  

 

10 1 

3 Модуль 3 « Известные люди» 10 1 

4 Модуль 4 «В новостях»  10 1 

5 Модуль 5 «Что ждет нас в будущем?»  10 1 

6 Модуль 6 « Развлечения»  11 1 

7 Модуль 7 «В центре внимания»  10 1 

8 Модуль 8 «Проблемы экологии»  11 1 

 Модуль 9 «Время покупок»  10 1 

9 Модуль 10 «В здоровом теле -здоровый 

дух» 

10 2 

 Итого  102 12 

Резервные уроки (3 часа) 

Формы организации основными формами учебной деятельности являются: коллективная, 

групповая, парная, индивидуальная. 

Основные виды учебной деятельности: диалогическая речь, монологическая речь,  

аудирование, чтение, письменная речь 

 

Планируемые результаты 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

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 (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 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, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 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 проектирования; 

- работать с различными источниками информации; 

- планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

- собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

- оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 

экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

- сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку:  

 знать\ уметь 

Говорение 

 -вести диалог этикетного характера, диалог- расспрос, диалог побуждение к действию,  

Объем диалога  до 12 реплик. 

Монологическая речь.  

-кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как 

описание, повествование и сообщение; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с  порой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 18 фраз 

Аудирование 

-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные 

 - понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на 

языковую догадку, контекст. 

Время звучания текстов для аудирования – до 6-х минут. 

Чтение 

- читать и понимать 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 информацией (поисковое/просмотровое чтение). 

             Письменная речь 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания  

(объемом до 80 слов, включая адрес). 

-писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать тоже о себе, выражать благодарность, просьбы). Объем личного письма до 100 слов 

включая адрес. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для 9 класса разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577 и на основании 

Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ СОШ №2 

Рабочая программа ориентирована на учебник , включенный в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Минобрнауки России к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях: 

 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель учебника Год  

Ю.Е. Ваулина, О. Е. 

Подоляко, Д. Дули, В. 

Эванс  

«Английский в 

фокусе»  

9 М.: Просвещение  

 

2018 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Английский язык» 

(автор: Апальков В.Г.) УМК «Английский в фокусе», без изменений 

Исходя из учебного плана школы, на изучение предмета «Английский язык» в 2019 – 2020 

учебном году отведено 102 часа, 3 часа в неделю. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного 

языка в 9 классе предполагает достижение следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 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; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 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. 

Метапредметные результаты 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного 

языка предполагает достижение учащимисяследующих метапредметных результатов: 



В области регулятивных универсальных учебных действий учащиеся 9-го класса научатся: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

  уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказывать, соглашаться; 

 вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? где? 

когда? куда? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 брать и давать интервью на английском языке; 

 вести диалог-обмен мнениями. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своѐм 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; 

 описывать картинку/фото с опорой и без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое 

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 находить значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения; 

 писать личное письмо по образцу с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет 

(объѐмом 100-120 слов, включая адрес); 

 писать короткие поздравления с праздниками, с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объѐмом 30-40 слов, включая 

адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 Писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 членить предложения на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 различать на слух британский и американский варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях; 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 расширять потенциальный запас лексического словаря за счет интернациональной лексики и 

овладения новыми словообразовательными средствами: 

 аффиксами  

 глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise);  

 существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -ment 

(development),-ity (possibility);  

 прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), -ive 

(cre-ative), inter- (international); 

 словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

 конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold – cold winter). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 расширять объем продуктивного лексического минимума за счет лексических средств 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим единицам, 

усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, в том 

числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 определять признаки распознавания и употребления в речи всех типов простых предложений, 

изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, either… or, 

neither … nor; условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), 

а также, сложно-подчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that. 

 понимать при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III,   

конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street.; 

конструкцийbe/getusedtosomething; be/getusedtodoingsomething. 

 определять признаки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного 

этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) 

залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

формирование навыков согласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

 понимать при чтении глагольные формы в Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных 

форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять признаки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); возвратных местоимений, 

неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.), 

устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc., числительных 

для обозначения дат и больших чисел.  

 



Содержание учебного предмета (курса) 

Предметное содержание речи в соответствие с программой: 

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. 

Молодежная 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. (9 ч.) 

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. Условия 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. 

№ 

п/п 

Название модуля Кол-во часов на 

изучение модуля 

Кол-во к.р 

1.  Celebration (Праздники) 13 ч 2 

2. Life &living (Образ жизни и среда 

обитания) 

12 ч 1 

3   See it to believe it (Очевидное-

невероятное) 

12 ч 1 

4  technology ( Технологии) 12 ч 2 

5  Art and literature (Искусство и 

литература) 

11 ч 1 

6  Town and community (Город и горожане) 12ч 1 

7  Staying safe (Проблемы личной 

безопасности) 

12 ч 2 

8    Chellenges (Трудности) 18 ч 2 

 Всего 102 ч 12 

Резервные уроки (3 часа) 

 Формы организации основными формами учебной деятельности являются: коллективная, 

групповая, парная, индивидуальная. 

 


