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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 

 Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   

 Основной образовательной программы основного общего образования по 

английскому языку; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «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». 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:                                                                                                         

Учебник «Английский язык» для 5-9 классов. Базовый уровень. Ю. А. Комарова, И. В. 

Ларионова. М. Русское слово, 2014; 

Аудиоприложение (диск). 

 

Программа рассчитана: 

в 5-7 классе на 102 ч. в год (3 часа в неделю);  

в 8-9 классе на 102 ч. в год (3 часа в неделю);  

 

Программой предусмотрено проведение 

 5 6 7 8 9 

      

Контрольных работ 3 3 3 3 3 

Чтения 4 4 4   

Аудирования 4 4 4 2 2 

Монологических 

высказываний 

4 4 4 3 3 

Диалогических 

высказываний 

2 2 2   

Заданий на развитие 

письменной речи 

2 2 2 3 3 

 

 При организации процесса обучения, в рамках данной применение следующих 

педагогических технологий обучения: организация самостоятельной работы, проектная 

деятельность, учебно-исследовательская деятельность, творческая деятельность, развитие  

критического мышления, организация группового взаимодействия,проблемно диалогового 

обучения, рефлексивного обучения, оценка достижений, самоконтроль, 

самообразовательная деятельность, дистанционное обучение и др. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом ОУ 
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Содержание обучения 

 

1 Предметное содержание речи 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками, решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 60 ч. 

Досуг и увлечения. Чтение, музыка, театры, музеи, кино. Виды отдыха, покупки, 

молодежная мода, путешествия. 60 ч. 

Здоровый образ жизни, режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 40 ч. 

Школьное образование, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы в различное 

время года. 55 ч. 

Профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.40 ч. 

Природа, флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Проживание в городе и деревне. Транспорт. 50 ч. 

СМИ, пресса, телевидение, радио, Интернет. 30 ч. 

Англоязычные страны и родная страна. География, столици, крупные города, 

достопримечательности, праздники, знаменитые даты, обычаи, традиции. Культурные 

особенности. История, знаменитые люди и их вклад в мировую культуру. 60 ч. 

 

 

 

2 Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь: 

3 реплики 5-7 классы, 4-5 реплики 8-9 классы 

Продолжительности диалога 3 минуты в 9 классе 

Диалог этикетного характера Начинать, поддерживать и заканчивать разговор 

Вести диалог по телефону 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них 

Выражать благодарность 

Вежливо переспрашивать 

Выражать согласие и отказ 

 

Диалог расспрос Сообщать информацию, отвечать на вопросы, запрашивать 
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информацию 

Выражать свое мнение, отношение 

Брать и давать интервью 

Диалог побуждение к 

действию 

Обращаться с просьбой 

Соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу 

Давать советы 

Принимать или не принимать советы 

Соглашаться или не соглашаться на предложения, 

объяснять свое решение 

Диалог обмен мнениями Выслушивать мнение партнера 

Выразить согласие или несогласие с мнением партнера 

Выразить свое мнение и обосновать его 

Выражать согласие 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

 

 

 

Монологическая речь: 

Объем высказывания 8-10 фраз 5-7 классы, 10-12 фраз 8-9 классы 

Продолжительность высказывания 2 мин 9 класс 

Высказывание о фактах и событиям с опорой и без опоры на прочитанный текст, 

вербальную ситуацию или зрительную наглядность. 

Передавать основную мысль прочитанного 

Выражать свое мнение к прочитанному и аргументировать его 

Кратко излагать результаты проектной работы 

 

 

                                             Аудирование  

Прагматические и публицистические тексты 

Объявления, реклама, сообщение, рассказ, диалог, интервью, стихотворение 

Аудирование с полным пониманием 1 мин 

Аудирование с  пониманием основного содержания 2 мин 

Аудирование с выборочным пониманием 2 мин 

Реализация аудирования при 

непосредственном общении 

Понимать речь учителя и учащихся 

Использовать переспрос 
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Использовать контекстуальную или языковую догадку 

Реализация аудирования при 

опосредованном общении с 

аудиодиском 

Прогнозировать содержание текста по началу 

высказывания 

Выделять основную мысль 

Отделять основную мысль 

Игнорировать непонятный языковой материал 

Чтение 

Научно популярные, публицистические, художественные, прагматические 

Статья, интервью, рассказ, объявления, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворения 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

600-700 слов 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом 

Соблюдать ударение 

Выразительно читать тексты, содержащие изученный 

материал 

Понимать основное содержание аутентичных текстов 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка 

или фотографии 

Устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста 

Озаглавливать текст и его части 

Догадываться о значении слов по сходству с русскими 

словами 

 

Чтение с полным пониманием 

500 слов 

Читать несложные тексты разных жанров полно и точно 

понимая текст на основе его информационной 

переработки 

Озаглавливать текст и его части 

Устанавливать причинно следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста 

Выражать свое мнение о прочитанном 

Чтение с выборочным 

пониманием нужной 

информации 350 слов 

Выбирать информацию просмотрев один текст или 

несколько текстов 

Пользоваться двуязычными словарями и лингвострановедческими справочниками 

Письменная речь 
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Выписки из текстов, поздравления 40 слов, заполнение бланков, анкет. Личное письмо 

110 слов 

План, тезисы письменного сообщения, результатов проектной деятельности 

3 Языковые знания и навыки 
 

Графика и орфография 
 

Правила чтения и написания буквосочетаний и слов, транскрипция, соотношение 

графического образа слова с его значением 

Фонетическая сторона речи 

 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
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пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last 

year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные 

по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, \указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 
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Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

 

• распознавать сложноподчинённые 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 временны́х формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, 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 

4 Социокультурные знания и умения 
 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания  о 

национальных и культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, 

полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов 

 

5 Компенсаторные умения 
 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов 

Использовать в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов 
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Догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике 

Использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств 

6 Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Работать с информацией, сокращение и расширение информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц 

Работать с текстом, извлекать различную информацию 

Работать со словарями, справочниками, интернет ресурсами, литературой 

Планировать и осуществлять научно проектную деятельность, выбирать тему, составлять 

план работы, знакомиться с исследовательскими методами, анализировать полученные 

данные, представлять результаты исследования и отвечать на вопросы, 

взаимодействовать с другими участниками проектной деятельности 

Самостоятельно работать, рационально организовывать свой труд в классе и дома 

7 Специальные учебные умения 
 

Находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом 

Семантизировать слова на основе языковой догадки 

Осуществлять словообразовательный анализ 

Выборочно использовать перевод 

Пользоваться двуязычными и толковыми словарями 

Участвовать в проектной деятельности межпредметного характера 
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Планируемые результаты освоения курса 

 

Предметные результаты   

 

1. Речевая компетенция       

                                                                       

      Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

будущее; о своём 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё 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; 
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• 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 выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

 

  2 Языковая компетенция 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
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• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей   

 • распознавать и употреблять;в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last 

year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным  There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 
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(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые 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 временны́х формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, 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 

 

3 Социокультурная компетенция 

Знание национальных и культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и англоязычных странах, применение этих знаний в ситуациях формального 

и неформального общения. 

Распознавание в устной и письменной речи основных норм речевого этикета. 

Знакомство с литературными и научно-популярными произведениями стран. 

Представление об особенностях образа жизни, быта, культуры англоязычных стран. 

Понимание важности владения английским языком. 
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    4  Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств за 

счет использования контекстуальной догадки, переспроса, жестов. 

 

   В познавательной сфере 

Умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений. Умение 

сравнивать языковые явления родного и английского языков 

Умение осуществлять совместную и проектную работу. Владение приемами работы с 

текстом. 

        Умение пользоваться справочными материалами, в т ч словарями и интернет 

ресурсами. 

Владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения языка. 

 

   В ценностно-ориентационной сфере 

Представление о языке как о средстве выражения чувств, эмоций, основе культурного 

мышления. 

Достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями английского языка 

Представление о полиязычном и полькультурном мире, роли родного и иностранного 

языков в этом мире как средств общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации. 

 

   В эстетической сфере 

Владение средствами выражения чувств и эмоций на английском языке 

Стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском 

языке 

Развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 

   В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд 

Умение работать в соответствии с рабочим планом 
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   В физической сфере 

 Стремление вести здоровый образ жизни, режим труда, отдыха, питания, спорт. 

         Личностные результаты 

     Формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области Филология 

 Осознание возможностей самореализации средствами английского языка 

 Стремление к совершенствованию собственной речевой культуры 

 Формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации 

 Развитие воли, целеустремленности, креативности, инициативности, трудолюбия и 

дисциплинированности 

 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 общечеловеческие ценности, 

свою гражданскую позицию 

 

       Метапредметные результаты 

 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, обобщения и фиксация 

информации 

 Развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

 Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на английском языке. 

  

                    

   


