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Нормативно-правовое обеспечение рабочей программы по 

предмету английский язык: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

- Приказ Минпросвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Приказ Министерства просвещения № 254 от 20.05.2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3.648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15;); 

- Устав МАОУ «СОШ № 49 имени М.М. Сперанского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по английскому языку ориентирована на 

обучающихся 5 - 9 классов общеобразовательных учреждений и построена в 

соответствии с образовательной программой школы. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем курса, дает 

распределение учебных часов по темам и определяет последовательность 

изучения тем и языкового материала с учетом специфики построения 

учебника, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

метапредметных и предметных связей. 

Рабочая программа по английскому языку для 5 - 9 классов 

общеобразовательных учреждений составлена на основе: 

УМК О.В.Афанасьева. И.В.Михеева Английский язык/        Rainbow English 

для 5, 6, 7, 8, 9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа,2013 

- 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
                                                                                                                                                                          

Учебник (в двух частях) Учебно-методический комплекс «Rainbow 

English» для 5 - 9  классов состоит из следующих компонентов (Содержание 

предмета): 

Аудиоприложение (CD MP3) 

Книга для учителя 

Диагностика результатов образования 

Лексико-грамматический практикум. 

Учебный предмет «иностранный язык» входит в образовательную 

область «филология». 

Согласно федеральному базисному учебному плану и примерным 

учебным планам для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программу общего образования, обязательное изучение 

иностранного языка предусматривается со 2-го по 11-й класс. Минимально 

допустимое количество учебных часов на изучение иностранного языка в 5 – 

9-х классах – 3 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю на протяжении учебного 

года, то есть 522 часов (420 часов в  5, 6, 7, 8 классах и 102 часов в 9 классе). 

В изменившихся социально-политических и экономических условиях 

развития нашей страны происходят значительные перемены в системе 

отечественного образования. Они направлены на повышение качества 

подготовки учащихся, формирование ключевых компетенций, среди которых 

владение иностранными языками определяется как одной из важнейших. В 

связи с этим происходит переосмысление и переоценка роли и места 

учебного предмета «Иностранный язык», что отражено в ФГОС. Его 

отличительная особенность заключается в четком определении требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам образовательного 

процесса. 

В соответствии с ФГОС цель обучения английскому языку в 5 – 9 

классах – формирование и развитие коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция – развитие сформированных на базе начальной школы 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме, с тем, 

чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня 

обученности. 

Социокультурная компетенция – приобщение школьников к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого 

спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам 

учащихся на данном этапе обучения, соответствующих их психологическим 

особенностям; развитие их способности и готовности использовать 

английский язык в реальном общении; формирование умений представлять 

свою собственную страну, ее  



культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления 

учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном 

курсе. 

Учебно-познавательная компетенция – развитие желания и умения 

самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в 

процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и 

т.п.), специальных учебных умений (пользовать словарями, 

интерпретировать информацию текста и др.), умения пользоваться 

современными информационными технологиями, опираясь на владение 

английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

«Иностранный язык» - понимание учащимися роли изучения языков 

международного общения в современном поликультурном мире, ценности 

родного языка как элемента национальной культуры; осознание важности 

английского языка как средства познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и 

культуре. 

 

Общая характеристика учебного предмета/курса 

Концептуальной основой построения учебной дисциплины 

«Английский язык» в 5 – 9 классах являются личностно-деятельностный, 

компетентностный, коммуникативно-когнетивный, межкультурный подход к 

образованию в области иностранных языков в общеобразовательной школе, 

которые позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной 

школы, обусловленные переходом от детства к отрочеству. Ученик с его 

индивидуальными и личностными характеристиками, ценностными 

ориентациями, интересами, склонностями, мотивами становится центром 

образовательного процесса. 

На данном этапе на смену учения как ведущего вида деятельности 

младших школьников приходит общение со сверстниками, взрослыми, что 

создаёт прекрасные условия для организации парного, группового общения, 

моделирования ситуаций межкультурного общения со сверстниками за 

рубежом, использование ресурсов Интернета для организации 

непосредственного общения, выполнения международных проектов и т.п. 

Повышение познавательной и творческой активности, желание выйти 

за пределы учебной программы дают возможность широкого использования 

творческих заданий, усложняющихся речевых задач в процессе 

формирования языковой, речевой и социокультурной компетенций, более 

активное использование проектных заданий, ролевых и деловых игр, 

драматизации, как на уроках, так и во внеклассной работе. 

Формирование организационных способностей, повышение личной 

ответственности за коллективно принятое решение, что позволяет более 

активно внедрять проектные задания, предполагающие умение работать в 

команде, выполнять роль лидера, соотносить свои личные интересы с 



интересами группы, нести ответственность за порученный раздел проектной 

работы. 

Становление подлинной индивидуальности, более высокого уровня 

самостоятельности дает возможность особенно в 8—9 классах увеличить 

объем работы, связанный с поиском и сбором страноведческой, 

культурологической информации в Интернете, выполнением 

индивидуальных и групповых творческих заданий. 

Формирование и развитие мотивов учения, связанных со стремлением 

к личностному самосовершенствованию — самопознанию, самовыражению, 

самоутверждению, с желанием расширить и углубить свои знания, 

совершенствовать уровень владения иностранным языком. Этому во многом 

способствует увеличение доли речевых задач, предполагающих обмен 

мнениями, аргументацию своих суждений, более активное использование 

заданий, связанных с подготовкой электронных презентаций по изучаемой 

теме или выполненному проекту. 

Формирование системы ценностных ориентаций, формирование образа 

своего Я, осознание своей гражданской и этнокультурной идентичности 

становится возможным в процессе сопоставления явлений и фактов 

изучаемой и родной культур, в результате чего формируется уважение к 

представителям других культур, эмпатия, толерантность. 

Возрастающая интеллектуальная активность, преобладание логического 

мышления дают возможность полноценно формировать и совершенствовать 

универсальные умственные действия анализа, синтеза, обобщения, 

абстрагирования, специальные учебные навыки и умения, в целом учебно-

познавательную компетенцию школьников. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Ожидается, что выпускник основной школы должен 

продемонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка: 

в области говорения: 

начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

своё мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, 

отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого языка; 

делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

в области аудирования: 



воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ /интервью); 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

в области чтения: 

ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные 

материалы; оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей 

информации; 

в области письма: 

заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 

основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц 

английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

признаки изученных грамматических явлений (видо- временных форм 

глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые 

группы. 



В отношении социокультурной компетенции от выпускников 

требуется: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику), принятые в странах изучаемого 

языка в различных ситуациях формального и неформального общения; 

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники 

основной школы должны научиться выходить из затруднительного 

положения в условиях дефицита языковых средств в процессе приема и 

передачи информации за счет умения: 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

(интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение 

ключевых слов текста); 

прогнозировать основное содержание текста по заголовку или 

выборочному чтению отдельных абзацев текста; 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, 

подстрочные ссылки); 

игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, 

не влияющие на понимание основного содержания текста; 

задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных 

языковых явлений в тексте; 

использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, 

жесты, мимику. 

К концу 7 класса общий лексический минимум должен составить около 

1000 единиц. К концу 9 класса – 1300 единиц. 

 

 

 

 

Планируемые результаты ФГОС освоения 

учебного предмета 



 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной 

программой основного общего образования изучение иностранного языка 

предполагает достижение следующих планируемых результатов: 

Личностные: 

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; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные:  

умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 



умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

умение смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

умение выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой 

задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей 

и потребностей; 

умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета специфические для данной предметной области 

умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

ситуациях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое содержание 

 



УМК “Английский язык” серии «Новый курс английского языка» 

 

5 класс: 

1. Каникулы -12 часов 

2. Семья – 12 часов 

3. Здоровый образ жизни – 12 часов 

4. Свободное время – 12 часов 

5. Путешествия. Шотландия. Города мира и их 

достопримечательности – 12 часов 

6. Путешествия. Россия – 35 часов 

7. Что я могу рассказать о себе? -7 часов. 

6 класс: 
1. Путешествия – 17 ч 
2. Досуг – 17 ч 
3. День рождения. Праздники – 17 ч 
4. Открытие Америки – 17 
5. Погода. Времена года. Покупки – 17 ч 
6. Способности и достижения – 17ч 

7 класс: 

1. Школа. Школьные предметы – 17 ч 

2. Языки мира – 17 ч 

3. География США и Австралии – 17 ч 

4. Животные вокруг нас – 17 ч 

5. Азбука экологии – 17 ч 

6. Здоровый образ жизни – 17 ч 

8 класс: 
1. Посещение США -16 ч 
2. Английский-язык международного общения – 17 ч 
3. Живые существа вокруг нас – 16 ч 
4. Основы экологии  – 17 ч 
5. Здоровье и  занятия спортом  - 16 
6. Любимые занятия 17 ч 
7. Повторение – 2 ч 

9 класс: 
1. Средства массовой информации – 21ч 
2. Печатные издания – 20 ч 
3. Наука и технология – 20 ч  
4. Подросток и его окружение – 20ч 
5. Планы на будущее. Будущая карьера – 20 ч 
6. Повторение – 1 ч. 

 

 
Литература: 

Сборник нормативных правовых  документов. Ин.яз. Днепров Э.Д.             



Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. N 413) 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

Афанасьева О. В., Михеева И. В., Баранова К. М. Английский язык 5 кл., 6кл., 7кл., 

8кл., 9кл.: рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2013. 

Афанасьева О. В., Михеева И. В., Баранова К. М. Английский язык 5 кл., 6кл., 7кл., 

8кл., 9кл. в 2 ч.: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2013. + 1 

CD-ROM: аудиоприложение. – (Rainbow English). 

Афанасьева О. В.,  Михеева И. В., Языкова Н. В., Колесникова Е. А. Английский 

язык. 5–9 классы. Рабочая программа. – М.: Дрофа, 2013. 

Афанасьева О. В., Михеева И. В. Лексико-грамматический практикум  М.: Дрофа, 2013 

Афанасьева О. В., Михеева И. В. Диагностика образовательных результатов М.: Дрофа, 

2013 

Методическое пособие к линии учебников  «Английский язык. 5 – 9 классы» 

(Rainbow English) авторов О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой. К. М. Барановой. – М.: 

Дрофа, 2013. 

Дополнительная литература: 

Арцинович Н. К. Английская грамматика  в таблицах: справочник. – М.: Астрель: 

АСТ: Хранитель,2008. 

Мастер-класс учителя английского языка с применением информационных 

технологий на уроках и во внеурочной деятельности. 6 – 11 классы. 

Лингвострановедческая копилка. Методическое пособие с электронными приложениями./ 

авт.-сост. С. В. Володина.- М.: Планета, 2014. 

Стайнберг Дж. 110 игр на уроках английского языка. – М.: АСТ Астрель, 2006 

Английский язык и развивающие игры для детей. - Vicky Passion Graff. 

Голицинский Ю.Б. «Сборник упражнений по грамматике» - СПб: «Каро», 2004. 

Дроздова Т.Ю., Берестова А.И. English grammar. – СПб.: Антология, 2004. 

Луконина И.М. Обучение технике чтения на английском языке. – Саратов: Лицей, 

2005. 

Мусницкая Е.В. «100 вопросов к себе и ученику». Книга для учителя. Контроль в 

обучении иностранному языку  - М: «Дом педагогики», 1996. 

Обучение детей английскому языку: занятия, игры, мероприятия, 

лингвострановедческий материал/ авт.-сост. Е.Ю. Шабельникова. - Волгоград: Учитель, 

2009. – 127 с. 

Электронные ресурсы 

http://www.collection.edu.ru/default.asp?ob_no=17700 

 http://www.native-english.ru/topics 

 http://www.alleng.ru/english/engl.htm 

 http://ciospbappo.narod.ru/predm/predmet/English/CIO.htm 

http://ciospbappo.narod.ru/predm/creative/english.htm 

 http://englishgrammar.nm.ru/ 
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