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Рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС и является частью Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 29» и состоит из следующих разделов: 

 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

В настоящей программе учтены основные Концепции духовно нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, а также программы формирования 

универсальных учебных действий в основной школе. При разработке данной программы 

соблюдена преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в  

начальной школе. Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное обучение в старшей 

школе. Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. В учебном плане МБОУ «СОШ № 29» 

предмет «Иностранный язык» изучается с 5-го по 9-й класс и на его изучение в основной 

школе  отводится 495 часов в год.   

Класс Количество часов в год 

5 99 

6 99 

7 99 

8 99 

9 99 

Всего 495 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский 

язык» 

В результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне основного общего 

образования выпускник научится: 

- анализировать, обобщать и выделять основное содержание прочитанного текста; 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- использовать ИКТ в соответствии с поставленной задачей; 

- пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

- владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков; 

–задавать простые вопросы и отвечать на них; - выражать свою точку зрения и 

обосновывать ее; 

 –обмениваться информацией и выражать свое мнение; - рассказать о своих увлечениях, о 

взаимоотношениях в семье, о школе, о продолжении образования, о выборе профессии; 

- делать краткие сообщения, описывать события в рамках изученных тем; 

- представлять подготовленный проект по изучаемой теме, аргументируя свою точку 

зрения; 

 - понимать основную информацию, извлекать необходимую информацию из коротких 

текстов разных типов (описания, диалоги, телефонные разговоры, интервью, объявления и 

сообщения) по изученной тематике; 

 - понимать тексты на уровне смысла и критического содержания; - извлекать 

необходимую информацию из несложных аутентичных текстов по изученной тематике; 



–оформлять устные высказывания в письменной форме; –составлять план, тезисы устного 

и письменного высказывания; 

–писать письмо личного характера по изученной тематике; - употреблять в речи основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– брать и давать интервью; – делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

– делать сообщение по результатам проектной работы; 

 – кратко высказываться на заданную тему без предварительной подготовки; 

– комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/услышанному; 

– определять тему звучащего текста, выделяя главные факты; 

– игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащие незнакомые слова; 

– делать выводы по содержанию услышанного, выражать собственное мнение по поводу 

услышанного, соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 – читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; – догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

– игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; – пользоваться справочными материалами (двуязычными словарями, 

лингвострановедческим справочником); 

– делать записи 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. – 

выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

 – соотносить буквосочетания и слова английского языка с их транскрипцией; 

 – употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания, реплики-

клише, многозначные слова в нескольких значениях; 

 – находить различие между явлениями синонимии и антонимии; 

– распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(аффиксация, словосложение, конверсия); 

– использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам); 

– распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

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

who, which, that; 

– распознавать в речи предложения с конструкциями as…as; not so… as; either… or; 

neither…nor; 

– распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French); 

– использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Progressive, Future-in- the – Past; 

– употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

– распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall,might,would. 

2. Содержание учебного предмета «Английский язык» 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  Учебный предмет 

«Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных умений и 

языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в 



школе или в системе среднего профессионального образования. Освоение учебного 

предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обучающимися допорогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения. Изучение предмета «Иностранный язык» в 

части формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать 

имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами 

«Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др.   

Предметное содержание речи   
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.   
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода.   
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками.   
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.   

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.   
Средства массовой информации Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.   

Страны изучаемого языка и родная страна Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 5 класс 

I четверть Школьное образование. Школьная жизнь: взаимоотношения между учителями 

и учениками, между учащимися, правила поведения в школе, наказания, школьная форма. 

Учебные предметы и отношение к ним. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы 

школ, учебные предметы. Каникулы. Международные школьные обмены. Выбор 

профессии. Роль английского и русского языков в современном мире. 
II четверть  Мир вокруг меня. Транспорт. Путешествия. Некоторые праздники и 

традиции. Семейные праздники 

III четверть Достопримечательности Лондона и Москвы. Покупки. Еда. 
IV четверть Я, моя семья, мои друзья. Члены моей семьи (внешность, черты характера, 

профессии, хобби). Взаимоотношения в семье. Дом. Помощь по дому. 

6 класс 

I четверть  Клуб любителей путешествий. Чудеса природы. Останавливаемся в 

британской семье. Мой дом-моя крепость. 
II четверть Планы на выходные. Забота о животных. Животные на воле и в неволе.  

Правила этикета. Характер и увлечения друзей. Взаимоотношения с друзьями. 



III четверть Страны изучаемого языка и родная страна. Географические и природные 

условия, погода, население, столицы, официальные языки в Великобритании, и России. 

Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. 
IV четверть  Мир путешествий. Великие путешественники. Популярные фестивали 

Британии и России. Спорт в Британии и России. 

7 класс 

I четверть Описание людей и себя. Средства коммуникации (телефон, компьютер). 

Будущее нашей планеты: техногенные катастрофы, научно-технический прогресс. 

Выдающиеся люди. 
II четверть Значение английского языка в мире. Англо-говорящие страны: США, Канада, 

Австралия, Новая Зеландия: (географическое положение, население, столицы, денежные 

единицы, официальные языки). 
III четверть Проблемы подростков. Карта (ориентация в городе). Система образования в 

Британии и Америки. Школьная мода. Частные школы. Взаимоотношения учеников и 

учителей. Традиции школьной жизни. 
IV четверть Спорт.  Здоровый образ жизни: посещение врача, спорт, правильное питание, 

отказ от вредных привычек.  Известные спортсмены и тренеры. Олимпийское наследие. 

8 класс 

I четверть Погода в разных странах. Жизнь на планете Земля. Изучение космоса. 

Природные катастрофы. 
II четверть Экология и защита окружающей среды. Вредные производства. Будущее 

нашей планеты. Организации, спасающие планету. 

III четверть Средства массовой информации. Влияние СМИ на жизнь подростков. Самые 

популярные виды СМИ. Компьютер и здоровье. 
 IV четверть Успех. Что значит быть успешным. Формирование характера. Успешные 

личности Британии и России. Выдающиеся люди, их влияние на мировую цивилизацию. 

9 класс 

I четверть Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями, со сверстниками. 

Любовь и дружба. Национальные и семейные праздники. 
II четверть Мир моих увлечений. Путешествия как способ познания мира. В аэропорту. 

История транспорта. Символы стран мира. 

III четверть Конфликты и пути их решения. Семья и конфликты. Школа и конфликты. 

Политика и конфликты. Жизнь без войн. Толерантность. 
IV четверть Возможности продолжения образования. Проблемы выбора профессии. 

Независимость в принятии решений. Роль английского языка в профессии. Популярные 

профессии. 
  

 

3. Тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема раздела Основное содержание Характеристика основных 

видов деятельности 

1 Добро пожаловать 

в школу  (24 часов) 

Тема 1. Новые предметы. 

Расписание уроков. 

Тема 2. Первое сентября. 

Тема 3: Поговорим о 

прошедших каникулах.  

Тема 4:   На уроках и после. 

Школьные правила. 

Тема 5. Школьная форма.   

Поисковое, ознакомительное  

чтение 

Монолог 

Аудирование с извлечением 

информации 

2 Мы собираемся в 

путешествие. (24 

Тема 1: Письмо - 

приглашение.   

Чтение с извлечением 

информации; 



часа) Тема 2: Разделительные 

вопросы.   

Тема 3: Мы собираемся в 

поездку. 

 Тема 4: Планы на 

выходные.   

Тема 5: Этикет  в гостях и 

дома.   

Аудирование с целью 

применения фраз-клише для 

собственного диалогического 

высказывания. 

Ознакомительное чтение 

3 Знакомство с 

Лондоном (29 

часов) 

Тема 1: В городе. 

Тема 2: Настоящее простое 

и настоящее продолженное 

время. 

Тема 3: 

«Достопримечательности 

Лондона». 

Тема 4: Москва. Причастия 

I  и  II. 

Аудирование с полным 

пониманием 

Чтение с обсуждением 

прочитанного 

Диалог –расспрос. 

Чтение с извлечением 

информации Письмо другу о 

себе, своей семье 

 

4 Узнаем больше 

друг о друге. (24 

час) 

 

Тема 1: Позвольте взять у 

вас интервью.   

Тема 2: Черты характера.  

Тема 3: Хобби.   

Тема 4: Характер и 

профессии.   

Тема 5: Настоящее 

продолженное время.    

Тема 6: «Мы-разные, но 

мы-идеальная семья.» 

 Тема 7: «Помогаем по 

дому».   

 

Чтение с извлечением 

информации 

Диалог – обмен мнениями 

Монолог на основе 

прочитанного 

 

6 класс 

№ Тема раздела Основное содержание Характеристика основных 

видов деятельности 

1 Интернациональны

й клуб 

исследователей. (24 

часов) 

1. Добро пожаловать клуб 

исследователей. 

2.Встречаем новых друзей. 

3. Чудеса природы. 

4. Гостим в британской 

семье. 

5.Дом англичанина – его 

крепость. 

6.Важные дни в Британии. 

Поисковое, ознакомительное  

чтение 

Монолог 

Аудирование с извлечением 

информации 

2 Проводим время 

вместе  (24 часа) 
1. Наслаждаемся 

выходными. 

2.Говорим о животных. 

3.Манеры поведения за 

столом. 

4.Британские школы. 

 

-Аудирование с полным 

пониманием 

-Ознакомительное чтение -

Поисковое чтение 

-Диалог-обмен мнениями 

-Диалог-расспрос 

-Монолог рассуждение о 

подростк.проблемах 

3 Соединенное 1. Принимаем участие в Чтение с извлечением 



Королевство 

Великобритании и 

Северной 

Ирландии.  (30 

часов) 

 

международном интернет 

проекте. 

2. Что ты знаешь о 

Великобритании? 

3.Путешествие в Англию. 4. 

Ландшафты Уэльса и 

Северной Ирландии. 

5. Мы собираемся посетить 

Шотландию. 

6. Известные люди Англии. 

7. Свободное время. 

информации; 

Аудирование с целью 

применения фраз-клише для 

собственного диалогического 

высказывания. 

Ознакомительное чтение 

Чтение с извлечением 

информации 

Диалог – обмен мнениями 

 

4 Приключения 

вокруг нас.  (21 час) 

1. Дух приключений. 

 2. Великие исследователи и 

путешественники мира. 3. 

Популярные виды спорта в 

Британии и России. 

4. Приключения в водной 

стихии. 

5. Добро пожаловать на 

фестивали Британии и 

России. 

Аудирование 

Аудирование с полным 

пониманием Чтение с 

обсуждением прочитанного 

Диалог –расспрос. Чтение с 

извлечением информации 

Поисковое, ознакомительное  

чтение 

 

7 класс 

№ Тема раздела Основное содержание Характеристика основных 

видов деятельности 

1 Всемирные 

соревнования 

подростков (24 

часов) 

 

1. Добро пожаловать на 

всемирные соревнования 

подростков 

2. Описание людей, 

описание себя 

3.Будущее нашей планеты 

4. Числительные и даты 

5. Телефонные звонки 

Монолог-описание характера. 

Аудирование кратких диалогов 

с общим охватом содержания 

Диалог-выражение мнения о 

соревнованиях. Чтение с 

извлечением  информации 

2 Знакомьтесь с 

победителями 

международного 

соревнования 

подростков(23 

часа) 

1. Страны и 

национальности 

2. Английский во всем мире   

3. Географические и 

природные условия, 

население. Официальные 

языки англоговорящих 

стран и России. 

4. Зачем учить английский? 

5. Страдательный залог 

 

Аудирование с общим 

пониманием текста и 

выделением ключевой 

информации; Письмо-  

заполнение таблицы по 

прослушанному тексту,  

Монолог-описание 

особенностей  родины; 

3 Проблемы 

подростков. 

Школьное 

образование  (30 

часов) 
 

1. Взаимоотношения в 

семье, с друзьями и 

сверстниками. Проблемы 

подростков 
2. Карта города. 

Ориентация в городе. По 

дороге в школу 

Чтение с  систематизацией и 

отбором лексических ср-в для 

решения коммуникативной 

задачи Письмо-свод правил 

поведения в школе 
Аудирование со зрительной  

опорой; Коллективное 



3. Школьная жизнь. 

Учебные предметы. 

Школьная форма. 

4. Книги и чтение 

5. Придаточные условные 

(Second conditional II) 

коммуникативное задание 

4 Спорт  (22 час) 1.Почему люди занимаются 

спортом? 

2. Поддерживаем себя в 

форме. 

3. Здоровье превыше 

богатства. Советы врача 

4.Почему люди 

соревнуются? История 

Олимпийских игр.  

Всемирные юношеские 

игры в Москве. 

Краткие высказывания в 

соответствии с ситуацией; 

Диалог-обмен мнениями; 

Диалог этикетного характера, 

Рассказ о любимом виде спорта; 

Чтение с полным пониманием, 

Аудирование аутентичного  

текста \ заполнение таблицы 

Заполнение анкеты;  Диалог-

расспрос с использованием 

вербальных средств для 

запроса, уточнения и 

сообщения информации. 

 

8 класс 

№ Тема раздела Основное содержание Характеристика основных 

видов деятельности 

1 Прекрасна планета, 

на которой мы 

живем. (24 часов) 

 

1. После дождя приходит 

хорошая погода. 

2. Мы – часть Вселенной. 

3. Изучение космоса. 
4. Земля – опасное место? 

Развитие лексических и 

коммуникативных навыков; 

Обучение диалогической речи; 

Развитие навыков аудирования; 

-Формирование навыков 

поискового чтения. 

Тренировка в употреблении 

новой лексики по теме 

«Планета Земля» 

2 Ты – лучший друг 

планеты. (24 часа) 
1. Планете земля нужен 

друг, не так ли? 

2. Условные предложения ΙΙ 

и ΙΙΙ типа. 
3. Что мы можем сделать, 

чтобы спасти Землю?   
 

Развитие коммуникативных 

навыков; обучение 

диалогической речи; развитие 

коммуникативных навыков 

(презентация фильма); 

совершенствование навыков 

письма и аудирования; контроль 

навыков монологической речи; 

коррекция знаний и умений 

учащихся; активизация 

пройденной лексики и 

грамматики в речи. 

3 Средства массовой 

информации 

преимущества и 

недостатки (30 

часов) 

1. Что такое СМИ? 

2. Ты читаешь газеты по 

воскресеньям? 

3. Опасно ли быть 

репортером? 
4. Косвенная речь. 
5. Попробуй себя в качестве 

писателя. 

Формирование навыков 

аудирования по теме «СМИ»; 

ознакомление с 

распространенными 

аббревиатурами; развитие 

коммуникативных навыков по 

теме «СМИ»; формирования 

навыков диалогической речи; 



развитие грамматических 

навыков: исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные; 

4 Становление 

преуспевающего 

человека. (21 час) 

1. Кто такой успешный 

человек? 

2. Семья – хорошее начало. 

3. Что значит запугивание? 

4. Почему важны семейные 

праздники? 

5. Легко ли быть 

независимым? 

Активизация известной лексики 

по теме «Успешная личность» в 

речи; введение и тренировка в 

употреблении новой лексики по 

заданной теме; 

совершенствование 

произносительных навыков и 

навыков изучающего чтения;  

развитие навыков вопросно-

ответной работы. Развитие 

аудитивных навыков; обучение 

стратегии написания 

поздравительной открытки. 

 

9 класс 

№ Тема раздела Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности 

1 Семья и друзья 

(24 часов) 

1. Каникулы время для 

приключений и 

открытий 

2. Легко ли жить 

отдельно от  семьи? 

3. В Москве и за еѐ 

пределами 

4. Ты не против 

посмотреть ТВ? 

Развитие лексических и 

коммуникативных навыков; 

Обучение диалогической речи; 

Развитие навыков аудирования; -

Формирование навыков поискового 

чтения. Тренировка в употреблении 

конструкций будущего времени. 

Развитие лексических навыков 

(употребление синонимов). 

Подготовка монологического 

высказывания на основе текста 

2 Путешествие по 

миру (24 часа) 

1. Почему люди 

путешествуют? 

2. Легко ли 

путешествовать 

3. Стоит ли путешествие 

таких усилий? 

4. Мы живѐм в 

глобальной деревне. 

Активизация известной лексики по 

теме в речи; активизация лексики по 

теме «Окружающий мир» в речи; 

закрепление временных форм 

прошедшего времени; формирование 

навыков употребления артикля с 

географическими названиями; 

употребление предлогов места. 

Развитие навыков поискового чтения 

и монологической речи на основе 

текста. 

3 Можем ли мы 

научится жить в 

мире? (30 часов) 

1. Что такое конфликт? 

 

2. Разрешение 

конфликтов. 

 

3. Будь толерантным и 

ты избежишь 

конфликтов 

Активизация грамматического 

материала: притяжательные 

местоимения, слова с окончанием –

ing,. 

Использование условных 

предложений  3 типа в речи. 

Развитие навыков устной речи. 

4 Сделай свой 1. Пора подумать  о Развитие навыков языковой догадки; 



выбор, сделай 

свою жизнь (21 

час) 

 

своей будущей карьере. 

2. Чем вредны 

стереотипы? 

3. Экстремальные виды 

спорта. 

4. Есть ли у тебя право 

быть другим? 

развитие навыков письменной речи. 

Развитие навыков просмотрового 

чтения; контроль лексических и 

грамматических навыков по теме 

«Успешная личность»; 

совершенствование навыков чтения. 

 


