
Рабочая программа по английскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы по предмету и реализуется на базе учебников: 

 для 5-го класса: Афанасьева О.В, Михеева И.В. Баранова К.М. издательство «Дрофа», 

2020  

для 6-го класса: Афанасьева О.В, Михеева И.В. Баранова К.М. издательство «Дрофа», 

2020 

для 7-го класса: Афанасьева О.В, Михеева И.В. Баранова К.М. издательство «Дрофа», 

2020 

для 8-го класса: Афанасьева О.В, Михеева И.В. Баранова К.М. издательство «Дрофа», 

2020 

для9-го класса: Афанасьева О.В, Михеева И.В. Баранова К.М. издательство «Дрофа», 2020 

 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.№273-

ФЗ).  

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС ООО» от 

17 декабря 2010 г. №1897 (с изменениями и дополнениями). 

- приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от  30 августа 2013 года №1015. 

- приказ Министерство образования и науки РФ «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» от 31 марта 2014 г. №253 (с 

изменениями и дополнениями). 

 

I. Цели обучения английскому языку в средней школе 

 В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к 

деятельности в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.  

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письме), планировать свое речевое и неречевое поведение. 

 Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 

ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 

сравнению с родным язы- ком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке.  

Социокультурная компетенция  — готовность и способность учащихся строить 

свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого 



языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных 

этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого 

языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 

представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения.  

Компенсаторная компетенция— готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения 

в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, владение универсальными учебными 

умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с ис- пользованием 

современных информационных технологий.. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования формулирует требования к 

результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений. 

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по 

по- лучению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. Ожидается, что выпускники 

основной школы должны продемонстрировать следующие результаты освоения 

иностранного языка. А. В коммуникативной сфере Речевая компетенция в следующих 

видах речевой деятельности: 

Говорение — 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, вы- сказывая свое 

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 го- роде/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.  

Аудирование 

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание не- сложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рас- сказ/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. 

 Чтение 

 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.  

Письмо 

 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 (видовременных форм глаголов и 

их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числи- тельных, предлогов); 

▪ основные различия систем английского и русского языков. Кроме того, школьники 

должны: 



 ▪ 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 
 

II. Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) аспекты коммуникативной компетенции: 

 — речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

 —  языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания 

и навыки оперирования ими);  

—  социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

 —  учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы 

учебной работы); 

 — компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в 

Государственном образовательном стандарте основного общего образования по 

иностранному языку. 

 Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций в 

социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сферах общения в рамках 

следующей тематики. 

 1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в се- мье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

 2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха.  

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 

вредных привычек. Тело человека и забота о нем.  

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное 

образование за рубежом. 

 5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии и защита окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в 

городской/сельской местности. 

 7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

 8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

 9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические 

особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 

III. Тематическое планирование 

5 КЛАСС (105 часов) 

№ Тема Содержание тематического модуля кол. 

часов 

к/р 

1 Unit 1 Holidays Are 

Over Steps 1—10  

Каникулы. Проведение досуга. Планы на 

выходной. Погода. Страны и города Европы 

17 1 

2 Unit 2 Family History Семья. Достопримечательности русских 17 1 



(Stерs 1—10 городов. Место- жительства. Обозначение дат. 

Русские писатели. Профессии 

3 Unit 3 Healthy Ways 

Steps 1—10  

Виды спорта. Обозначение времени. Детские 

игры. Здоровье. Здоровый образ жизни. 

Увлечения и хобби 

17 1 

4 Unit 4 After School 

Steps 1—10  

Свободное время. Домашние животные. Хобби. 

Цирк. Русские художники 

17 1 

5 Unit 5 From Place to 

Place Steps 1—10  

Путешествия. Шотландия. Города мира и их 

достопримечательности. Рынки Лондона. 

Мосты Лондона. Русский и британский образ 

жизни 

17 1 

6 Unit 6 About Russia 

Steps 1—10  

Путешествия. География России. Животные 

России. Знаменитые люди России 

17 1 

 Повторение (3 часа)  3 1 

Итого 105 7 

6 КЛАСС (105 часов) 

№ Тема Содержание тематического модуля кол. 

час 

к/р 

1 Unit 1 Two Capitals 

Steps 1—10  

Путешествия. Москва. Санкт-Петербург. Мой 

класс и мои одноклассники. Памятники 

знаменитым людям. Кремль. Красная площадь. 

Суздаль. Московский зоопарк 

17 1 

2 Unit 2 Visiting Britain 

Steps 1—10  

Проведение досуга. Проведение каникул. 

География Великобритании. Река Темза. 

Ирландия. Достопримечательности Лондона. 

Города Великобритании. Климат 

Великобритании. Оксфорд 

17 1 

3 Unit 3 Traditions, 

Holidays, Festivals 

Steps 1—10  

День рождения. Празднование Нового года в 

Великобритании и России. День святого 

Валентина. Пасха. Хэллоуин. Рождество в 

Великобритании 

17 1 

4 Unit 4 The Country 

across the Ocean 

Steps 1—10  

Открытие Америки. США. Коренные жители 

Америки. Нью-Йорк. Чикаго 

17 1 

5 Unit 5 Favourite 

Pastimes Steps 1—10  

Любимые способы проведения свободного 

времени. Города США. Погода. Времена года. 

Одежда. Покупки 

17 1 

6 Unit 6 What We Are 

Like Steps 1—10  

Способности и достижения. Описание 

внешности. Герои популярных фильмов 

17 1 

 Повторение  3 1 

Итого 105 7 

7 КЛАСС (105 часов) 

 Тема Содержание тематического модуля кол. 

час 

к/р 

1 Unit 1 Schools and 

Schooling Steps 1—10  

Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. 

Школьный день. Встречи выпускников. 

Содержимое школьного портфеля. Письменный 

стол. Система школьного образования в 

Великобритании. Школьные предметы. Правила 

по- ведения в школе 

17 1 

2 Unit 2 The Language Языки мира. Изучение иностранного языка. 17 1 



of the World Steps 1—

10  

Путешествия. Английский язык. Урок 

английского языка. Способы изучения 

английского языка 

3 Unit 3 Sоme Facts 

about the English-

speaking World 

Steps 1—10  

США: основные факты. Города США. География 

США. Австралия. Города Австралии. Канберра. 

Животные Австралии. Страны и города Европы 

17 1 

4 Unit 4 Living Things 

around Us Steps 1—10  

Мир птиц. Климатические и погодные условия 

обитания животных и растений. Мир животных. 

Мир насекомых. Сопоставление животного и 

растительного мира  

17 1 

5 Unit 5 The ABC of 

Ecology Steps 1—10  

Флора и фауна России. Экология как наука. 

Защита окружающей среды. Тропические леса и 

проблема их исчезновения. Динозавры. Климат. 

Солнечная система. Загрязнение водных 

ресурсов 

17 1 

6 Unit 6 Living Healthy 

Steps 1—10  

Здоровый образ жизни. Фаст-фуд. Макдоналдс. 

Внимательное отношение к здоровью. 

Продолжительность жизни. Болезни 

17 1 

 Повторение  3 1 

Итого 105 7 

8 КЛАСС (105 часов) 

№ Тема Содержание тематического модуля кол. 

час 

к/р 

1 Unit 1 Sport and 

Outdoor Activities 

Steps 1—10 (26 часов) 

Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в 

Великобритании виды спорта. Олимпийские 

игры. Параолимпийские игры. Урок 

физкультуры. Тренерская карьера Татьяны 

Тарасовой. Бокс 

26 1 

2 Unit 2 Performing Arts: 

Theatre Steps 1—10 

(26 часов) 

Изобразительное искусство. Театральное 

искусство. Одаренные дети. Популярные 

развлечения. Поход в театр. Творчество 

Уильяма Шекспира. Английский театр. 

Кукольный театр. Театр пантомимы. Музыка 

Петра Ильича Чайковского 

26 1 

3 Unit 3 Performing Arts: 

Cinema Steps 1—10 

(26 часов) 

Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. 

Поход в кинотеатр. Любимые фильмы. 

Мультфильмы 

26 1 

4 Unit 4 The Whole 

World Knows Them 

Steps 1—10 (26 часов) 

Выдающиеся люди. Знаменитые художники и 

писатели. Важные события в мировой истории. 

Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Михаил 

Ломоносов. Бенджамин Франклин. Примеры 

для подражания. Королева Виктория. 

Елизавета II. Стив Джобс. Конфуций. Мать 

Тереза 

26 1 

 Повторение  1  

Итого 105 4 

9 КЛАСС (105 часов) 

 Тема Содержание тематического модуля кол. 

час 

к/р 

 Unit 1 Mass Media: 

Radio, Television, the 

Средства массовой информации. 

Телевизионные программы. Корпорация 

26 1 



Internet Steps 1—10 

(26 часов) 

Би-Би-Си. Телевидение в учебном процессе. 

Выбор телеканалов для просмотра. 

Современное телевидение. Интернет. Общение 

с помощью бумажных и электронных писем 

 Unit 2 The Printed Page: 

Books, Magazines, 

Newspapers Steps 1—10 

(26 часов) 

Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в 

чтении. Посещение библиотеки. Музей 

Шерлока Холмса. Самые известные 

библиотеки мира. Литературные жанры. 

Карманные деньги. Британская пресса. 

Различные журналы. Журналистика. 

Творчество Джоан Роулинг. Электронные 

книги. Энциклопедия «Британника» 

26 1 

 Unit 3 Science and 

Technology Steps 1—10 

(27 часов) 

Известные ученые. Термины «наука» и 

«техника». Важные науки. Индустриальная 

революция. История развития техники. Орудия 

труда и современные бытовые приборы. Наука 

и медицина. Нил Армстронг. Исследования 

космоса  

27 1 

 Unit 4 Being a Teenager 

Steps 1—10 (26 часов) 

Поведение подростков дома и в школе. 

Проблема карманных денег. Работа для 

подростков. Творчество Джерома Дэвида 

Сэлинджера. Проблема отцов и детей. 

Проблема расизма. Проблема иммиграции. 

Подростки и азартные игры. Детские и 

молодежные организации в России и других 

странах. Легко ли быть подростком 

26 1 

Итого 105 4 

 

  



 


