
 
   

 

Рабочая программа 

учебный предмет: английский язык 

5-9 классы 

(сроки реализации 2018 - 2023 годы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Саратов 



Рабочая программа основного общего образования по английскому языка составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Образовательной программы основного общего образования МОУ «СОШ № 94»,  
Примерной программы по английскому языку, авторской программы В.П. Кузовлева и 

предназначена для организации процесса обучения английскому языку в 5-9  классах.   

В соответствии с учебным планом на изучение иностранного языка в основной школе отводится 3 

часа в неделю, т.е.  102 часа за год 

Учебно-методическое обеспечение курса: 

5 класс 
учебник «English 5» (Student’s Book) для 5 класса общеобразовательных учреждений» - М: 

Просвещение 2011, рабочая тетрадь (Activity Book), книга для чтения (Reader), аудиоприложение 

(CD MP3), книга для учителя (Teacher’s Book).  

6 класс 
учебник «English 6» (Student’s Book) для 6 класса общеобразовательных учреждений» - М: 

Просвещение 2011, рабочая тетрадь (Activity Book), книга для чтения (Reader), аудиоприложение 

(CD MP3), книга для учителя (Teacher’s Book).  

7 класс 
учебник «English 7» (Student’s Book) для 7 класса общеобразовательных учреждений» - М: 

Просвещение 2011, рабочая тетрадь (Activity Book), книга для чтения (Reader), аудиоприложение 

(CD MP3), книга для учителя (Teacher’s Book).  

8 класс 
учебник «English 8» (Student’s Book) для 8 класса общеобразовательных учреждений» - М: 

Просвещение,рабочая тетрадь (Activity Book), книга для чтения (Reader), аудиоприложение (CD 

MP3), книга для учителя (Teacher’s Book).  

9 класс 
учебник «English 9» (Student’s Book) для 9 класса общеобразовательных учреждений» - М: 

Просвещение, рабочая тетрадь (Activity Book), книга для чтения (Reader), аудиоприложение (CD 

MP3), книга для учителя (Teacher’s Book).  

                    

Содержание учебного предмета 
5 класс.    

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Взаимоотношения в семье. 

Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. Распорядок дня в семье. Совместное 

проведение досуга. Покупки в магазине игрушек. 

Досуг и увлечения. 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. Выходные дни 

в семье зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев. 

Школьное образование. Школьные предметы. Распорядок дня в школе. Внеклассные 

мероприятия. Правила безопасности школьников. Школьные благотворительные концерты.   

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды. Участие в экологических 

мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям. 

Средства массовой информации. Правила безопасности при пользовании Интернетом. 

Страна изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности Великобритании, 

США, России, городов мира. Известные люди. Любимые праздники. Местные праздники. 

В ходе обучения учащимися должны быть усвоены ряд социокультурных и языковых 

знаний и навыков. 

 

6 класс. 

1.«Как ты выглядишь?»  

детей в журнал-выражение разных мнений по одежде, характеру, отношения к людям; диалоги  



с выражением какой-либо просьбы). 

2.«Какой ты?» (качества характера мальчиков и девочек, рассматривают их совместные занятия в 

свободное время,  

получают первые понятия о будущих профессиях, обсуждают кандидатуры одноклассников,  

подходящих на место классного президента, учатся как себя вести в определенных ситуациях,  

смотреть на разные вещи с собственной точки зрения).            

3.«Дом, любимый дом 

достоинства нового и старого дома, рассматривают через диалоги английских сверстников их  

отношения в семье, их участия в организации семейного быта).          

4.«Ты любишь делать покупки 

товаров: магазины, продукты, формы общения продавца и покупателя, весовые и денежные 

формы  

обмена в Англии и России, учатся на примере своих сверстников выбирать сувениры длясвоих  

друзей и близких, сравнивают быт англо-американских стран и России).  

5.«Твое здоровье зависит от тебя 

правильно относиться к своему здоровью; учатся общаться с врачами, старшими и родителями по 

поводу своих заболеваний, что нужно делать, чтобы меньше болеть; учат английские поговорки,  

связанные со здоровьем иих эквиваленты в русском языке).  

6.«При  любой погоде …»   

правильно формулировать фразы, говоря о погоде, развивая культуру общения; через диалоги 

своих 

иностранных сверстников узнают о их видах деятельности, играх, занятиях в разную погоду и 

разное  

время года).  

7.«Кем ты хочешь быть?»  

сравнивают с их собственными мнениями о профессиях их родителей и близких в России, узнают  

чем занимаются люди разных профессий. Понимают необходимость и важность любой 

профессии). 

 

7 класс. 

Unit 1. Are you happy at school? 

Unit 2. What are you good at? 

Unit 3. Can people do without you? 

Unit 4. How do you treat the Earth? 

Unit 5. Do you have any problems with your friends? 

Unit 6. Do you like living in your country? 

Unit 7. Do you have an example to follow? 

Unit 8. How do you spend your free time? 

Unit 9.What is special in your country? 

Unit 10. Are we different or alike ? 

 

 

8 класс. 

Unit 1. Чудесная планета, на которой мы живем. (27 часов) Социально-культурная 

сфера. Погода и климат (4). Космос и Вселенная (9).  Природа и проблемы экологии (10). Природа 

англоговорящих стран (4) 

Unit 2. Лучший друг мира – это ты. (21 час) Социально-культурная сфера. Человек и 

природа (7). Общество и экология (4). Переработка отходов (5). Спасение Земли (5) 

Unit 3. Средства массовой информации: за и против. (30 часов) Социально-культурная 

сфера. Преимущества и недостатки СМИ (4). Телевидение (4). Пресса как источник информации 

(3). Профессия – репортер (2). Чтение в жизни современного подростка (8). Пробы пера (5). 

Интернет – главный источник информации сегодня? (4) 



Unit 4. Постарайся стать успешным человеком. (24 часа) Социально-культурная 

сфера. Известные люди и черты их характера (4). Праздники и традиции (4). Социально-бытовая 

сфера. Взаимоотношения в семье, проблемы подростков (4). Межличностные конфликты и их 

решение (3). Карманные деньги, покупки (9). 

 

9 класс. 

Раздел 1. Я и мое окружение (27 часов) 

Летние каникулы, Диалог о каникулах, Видовременные формы глагола, Различные виды отдыха, 

Проблемы подростков. Что важнее: семья или друзья?, Роль семьи и друзей в жизни подростков, 

Планы на неделю, Почему нам нужны друзья?, Диалоги по теме «Дружба», Дружба между 

мальчиками и девочками, Учимся писать эссе, Вопросительные предложения, Разговор по 

телефону, Достоинства и недостатки совместного проживания, Правила совместного проживания 

со сверстниками, Изучаем фразовые глаголы, Как мы проводим свободное время?, Организация 

досуга, Места проведения досуга. Диалог по телефону, Фильмы и программы на телевидении, Как 

создать интересный фильм, Телевидение и видео: за и против. 

Проекты: 1. «Каким должен быть хороший друг?», 2. «Экскурсия для иностранных гостей». 

Самостоятельная работа: PassiveVoice. Контрольная работа: 1. Входная контрольная работа, 2. 

Контрольная работа за I четверть. Контроль аудирования, чтения, письменной и устной речи. 

Раздел 2. Мир вокруг нас  (21 час) 

Виды транспорта, Загадки нашей планеты, Употребление артикля с географическими 

названиями,Жизнь и путешествия Беринга, Известные путешественники, Географические 

названия, Возвратные местоимения, Модальные глаголы, Самостоятельная работа, Путешествие 

на самолете, Учимся заполнять декларацию, Диалоги в аэропорту, Последний дюйм, Диалог в 

туристическом агентстве, Организованная туристическая поездка, Россия, Великобритания и 

Америка, Символы англоязычных стран и России, Исторические данные о названиях стран, 

Флористические символы. 

Проекты: 1. «Что должен знать и уметь путешественник?», 2. «Родная страна и англоязычные 

страны». Самостоятельная работа: TheModalVerbs. Контрольная работа: 1. Промежуточная 

контрольная работа. Контроль аудирования, чтения, письменной и устной речи. 

Раздел 3. Жить в мире?  (30 часов) 

Семейные конфликты, Инфинитив и его функция в предложении, Изучаем косвенную речь, 

Причины конфликтов, Условные придаточные предложения, Пример конфликта с родителями в 

произведении художественной литературы, Что лучше: правда или ложь?, Студенческий форум, 

Советы для решения конфликта, Пять шагов для решения конфликта, Конфликты в школьной 

жизни, Причины и способы решения семейных конфликтов, Письма в молодежный 

журнал, Письмо в газету: « Решение конфликта», Курение: за и против, Декларация прав 

человека, Наша планета без войн, Диалог по заданной ситуации, Права подростка, Поездка по 

Америке, Что такое толерантность?, Международные слова, Повторяем причастие I и 

Герундий, Урок толерантности, Условные придаточные предложения,История из жизни молодого 

человека, Дискуссия по теме «Толерантность». 

Проекты: 1. «Конфликт между человеком и природой 2. «Военные конфликты 20 в», 3. 

Самостоятельная работа: TheReportedSpeech. Контрольная работа: 1. Контрольная работа за III 

четверть. Контроль аудирования, чтения, письменной и устной речи. 

Раздел 4. Учебно-трудовая сфера (24 часа) 

Модальные глаголы, Выбор профессии, Планы на будущее, Резюме для поступления на работу 

или учебу, Официальное письмо, Роль английского языка в будущей профессии, Все работы 

хороши, выбирай на вкус, Самостоятельная работа, Стереотипы, Учимся быть корректными, 

Политическая корректность, Проект: Стереотипы, Экстремальные виды спорта, Популярные виды 

спорта, Проект: Мое отношение к спорту, Дискуссия по теме «Спорт», Имеем ли мы право 

отличаться?, Молодежная мода и музыка, Музыка в жизни подростка, Будь оптимистом. 

Проекты: 1. «Популярные современные профессии»,  2. «Стереотипы»,  3. «Мое отношение к 

спорту». Самостоятельная работа: PhrasalVerbs. Контрольная работа: 1. Итоговая контрольная 

работа. Контроль аудирования, чтения, письменной и устной речи. 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

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 учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

 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 нём 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 учётом 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, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 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 на транспорте и на дорогах; 

формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

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

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

познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  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 её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение  определять понятия, создавать обобщения, 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 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

Предметные результаты: 
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение 

и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3)  достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, 

к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях. 

 

 


